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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: 82 

- библиотечный персонал; 75 

-руководители формирований; 14(дир+зам.дир.+гл.бух+зав.библ) 

-вспомогательный персонал; 8 (+бух+закуп 

+ТО+худ+завхоз,электроник) 

-Работники, имеющие государственные 

награды 

0 

Число клубных формирований, из них: 30 

- до 14 лет 9 

-от 15 до 35 лет 4 

 - от 36 до 55 8 

-старше 56 лет 8 

- семейных 1 

Число жителей поселения  и  обслуживаемой 

территории 

146700 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс.руб.), из них: 

 

-по основной деятельности  

-по приносящей доход  деятельности  

Израсходовано средств в отчетном году  

-по основной деятельности  

-по приносящей доход  деятельности  

Средняя зарплата по учреждению в году  

Дата заполнения паспорта 21.12.2022г. 

Подпись директора  
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Главные события года 

 

Открытие Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России: 

открытие выставки лоскутных работ «Живая традиция. 

Лоскуток к лоскутку»; участие в русском народном хороводе; 

показ коллекции костюмов «Уральское чаепитие» от колледжа «Сфера»; 

литературно-музыкальный квартирник «Искусство — единение людей» 

(15.01.2022 - ЦГБ).  

25 августа 2022 г. состоялось торжественное открытие 

второй модельной библиотеки на базе библиотеки 

семейного чтения № 5 пос. Октябрьский. Модернизация 

библиотеки состоялась в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

нацпроекта «Культура». Теперь «Библиотека на Молодежной» - это не просто 

библиотека, это пространство с современным и ярким 

интерьером, которое привлекает новых читателей. После 

ремонта библиотека полностью изменила свой внешний 

облик и внутреннее пространство, в ней были 

установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, 

новая компьютерная, мультимедийная, звуковая и копировальная техника, 

значительно обновился книжный фонд. 

В Центральной городской библиотеке действует проект 

арт-площадка «Вдохновение» для молодежи города. 

Полина Согрина, учащаяся школы № 1, собрала творческую 

молодежь и раз в месяц проводит встречи с художниками, 

дизайнерами, организует арт-расследования, лекции-диспуты, музыкальные 

«Квартирники», мастер-классы и многое другое. Здесь каждый молодой человек 

может развить свои способности, задатки лидера и, в целом, отвечает запросу 

нового поколения – возможности самовыражения.  
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3 марта библиотека семейного чтения № 10 пос. 

Потанино отметила свой 65-летний юбилей. Поздравить 

библиотекарей пришли не только коллеги, но и верные 

друзья, партнеры. Много теплых и трогательных 

поздравлений в адрес библиотекарей прозвучало в этот день. Особенно много 

поздравлений звучало в адрес ветеранов, посвятивших много лет библиотечному 

делу.   

  3 марта в Центральной городской библиотеке  

состоялось открытие выставки «Рисуя ветвь, услышишь 

шепот ветра…» воспитанников художественного отделения 

Детской школы искусств № 2. Рисунки и скульптуры, 

представленные на выставке, ребята создавали на профильных сменах 

«Курчатов Центра», где они в течение 10 дней совершенствовали и развивали 

свои навыки.  

В рамках проекта «Русские росписи», приуроченного к 

Году культурного наследия народов России, с 3 по 9 марта в 

Центральной городской библиотеке прошла серия 

творческих встреч и мастер-классов, посвященных 

основным видам художественной росписи на Руси: мастер-классы по хохломе — 

одному из самых ярких русских народных промыслов, существующему многие 

столетия. 

12 марта в Центральной городской библиотеке прошел 

Региональный тур Чемпионата мира по чтению вслух на 

русском языке «Открой рот». Участники читали фрагменты 

из произведений российских и зарубежных авторов. 

Традиционно они соревновались в мастерстве выразительности, читая вслух без 

подготовки предложенные тексты. Оценки выставлялись по двум критериям: 

«актѐрское мастерство» и «техника чтения».  
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16 марта в Центральной городской библиотеке 

состоялось очередное занятие «Школы лидера»: встреча 

с Кареном Даллакяном — врачом-ветеринаром, 

зоопсихологом, основателем Фонда зоозащиты 

«Спаси меня». Карен Вачаганович рассказал молодѐжи 

о проектах приюта «Спаси меня», о школе зооволонтѐров, о законодательстве в 

сфере защиты животных, о поездке в Танзанию. В завершении ребята передали 

приюту «Спаси меня» собранную своими силами гуманитарную помощь для 

животных. 

С 18 по 29 марта библиотеки Копейска провели для 

своих читателей познавательные и интерактивные 

мероприятия, посвященные Неделе детской книги — 

одному из самых главных и любимых ежегодных событий. В 

библиотеках прошли: кукольные спектакли, игры, викторины, интерактивные 

занятия, посвященные творчеству детских писателей, вместе с библиотекарями 

совершали литературные путешествия по сказкам и, конечно же, встречи с 

южноуральскими писателями. 

7 апреля в Центральной городской библиотеке VI 

Косолаповские чтения – ежегодное мероприятие, 

посвященное памяти известного копейского краеведа, автора 

книг об истории города, педагога, исследователя и просто 

замечательного человека — Валентины Косолаповой. 

9 апреля в Центральной городской 

библиотеке состоялся 9-й Тотальный диктант — ежегодная 

просветительская акция по проверке грамотности. На этот раз 

участники писали под диктовку харизматичного актера 

новосибирского театра «Красный факел» Антона Войналовича, который 

общался с залом по видеосвязи. Текст диктанта был подготовлен Мариной 

Степновой — лауреатом премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», 
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«Русский Букер» и «Ясная поляна», автором нашумевших книг «Женщины 

Лазаря» и «Хирург». 

16 апреля в Центральной городской библиотеке 

прошло открытие выставки художников городского 

клуба «Феникс», отмечающего свое 25-летие. Во время 

открытия звучали имена художников, которые сделали 

«полет» клуба «Феникс» незабываемым — это Наталья Гашева, Ирина 

Мехоношина, Анна Афиногенова, Наталья Кожевникова, Ирина Вейс, Рамиля 

Паутова, Александр Кибальчич, Ольга Курбатова, Инга Рублева. 

В 2022 году исполнялось 350 лет со дня рождения 

первого российского императора Петра I. Поэтому темой 

«Библионочь — 2022» библиотеки МУ «ЦБС» Копейска 

стали «Петровские ассамблеи». В праздничный вечер 

библиотеки распахнули двери для читателей, погрузив их в атмосферу балов 

XVIII века. Для них работали различные площадки – это и мастер-классы, 

участвовали в играх и забавах времен Петра I, читали стихи поэтов  XVII века, 

блистали в полонезе и менуэте, участвовали в интеллектуальных поединках и 

играх.  

18 мая в Центральной городской библиотеке в рамках 

проекта «Имидж-коктейль» прошла встреча с врачом-

терапевтом Губановой Натальей, посвященная гипертонии. 

Участники встречи узнали о том, что физическая нагрузка и 

закаливание являются одними из важнейших средств укрепления здоровья, а 

отказ от вредных привычек и правильное питание просто необходимы для 

здоровой и счастливой жизни. 

27 мая в Центральной городской библиотеке для 

ребят из школы № 48 сотрудники Главного управления 

МЧС России по Челябинской области провели 

увлекательную и поучительную игру «Брейн-ринг 
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безопасности». Школьники соревновались в скорости и смекалке, весело 

отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали рассказы на 

пожарную тематику.  

 27 мая книговеды и книголюбы нашей страны 

отметили Общероссийский день библиотек. Праздничная 

встреча в Центральной городской библиотеке была 

посвящена значимому событию — 100-летию пионерии. 

Гости мероприятия торжественно исполнили пионерский гимн, дружно дали 

клятву пионера-библиотекаря, а лучшие из лучших получили заслуженные 

награды-благодарности за профессионализм и отличную работу. 
 

10 июня в Центральной городской библиотеке состоялось 

открытие выставки работ воспитанников изостудии 

«Созвездие» Дворца творчества детей и молодежи. Вместе с 

библиотекарем участники прогулялись по звездному Арбату и 

посетили интересные мастерские, студии, клубы и кафе: Синема-парк, студию 

красоты «Beauty Art», лавку сказок и арт-салон «Pallet». 

12 июня сотрудники Централизованной 

библиотечной системы приняли участие в 

праздничном шествии и концерте, 

посвященном Дню России «Россия – страна 

великой культуры».  

16 июня на площади Трудовой славы прошел XIV 

городской фестиваль книги «Копейск читающий», 

приуроченный ко дню присвоения Копейску статуса 

города. Более 1000 ребят побывали на литературно-

игровых площадках. В этот день библиотекари приготовили для них подвижные 

игры, викторины, веселые старты, мастер-классы, встречу с поэтами и 

писателями Копейска 
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24 июня состоялась презентация книги Шелеховой 

Нины Михайловны «В кругу друзей, коллег, друзей, 

родных…» к 90-летнему юбилею Зои Михайловны 

Ульяновой. Издание книги стало важным событием не 

только для сообщества краеведов и литераторов Копейска. 

Эта книга отражает определенный период из жизни города, из жизни тех людей, 

которые трудились в горкоме партии в 70-80-е годы.  

В рамках Года культурного наследия народов РФ  9 

июля в селе Калачево прошел национально-

культурный праздник «Сабантуй». Одну из площадок 

представлял клуб «Добродея» библиотеки семейного 

чтения № 9 МУ «ЦБС» с фотовыставкой «Казачье наследие» из жизни казаков 

городов Копейска и Челябинска. Также была развернута выставка оружия 

времен ВОв и времен Александра Невского - кольчуга, шлем, меч, шашки, 

сабли, револьвер, винтовка трехленейка, автомат ППШ. 

В сентябре в библиотеках Централизованной 

библиотечной системы прошли мероприятия, посвящѐнные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, как напоминание о 

трагических событиях, произошедших в школе № 1 Беслан в 

сентябре 2004 года. В завершении участники почтили минутой 

молчания в память о жертвах террористических акций. 

7 сентября состоялось открытие традиционной выставки 

декоративно-прикладного творчества копейчан и гостей из 

Челябинска «Рукотворное чудо-2022», посвященная Году 

культурного наследия народов России.  

11 сентября в Центральной городской библиотеке 

состоялась презентация нового проекта «ПЛОЩАДКА». 

Проект приурочен к 115-летию Копейска. Первыми 

выступили коллективы ДК ВЛКСМ поселка Горняк: 
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старейший коллектив «Бабоньки» и молодой коллектив «Вдохновение».  

  Молодежный образовательный форум «Время молодежи» Копейского 

городского округа. Организатор: Отдел по делам молодежи 

администрации КГО. 22 сентября второй день молодежного 

форума прошел на базе Центральной городской библиотеки 

с темой «Обучающая лекция по проектной деятельности: о 

реализации проектной деятельности». Составление проектной карты. Работа 

молодежи по секциям.  

17 ноября Центральная городская детская библиотека 

Копейска стала одной из площадок проведения Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Пѐтр I». Более 28 ребят в 

возрасте от 10 до 13 лет отвечали на непростые исторические 

вопросы. Организатор Олимпиады: Российская государственная детская 

библиотека (г. Москва).   

 19 ноября в Центральной городской библиотеке 

состоялось открытие выставки городского клуба художников 

«Я люблю этот город», посвященная 115-летию Копейска.  

В ноябре сотрудники Централизованной 

библиотечной системы приняли участие в акции по 

сбору гуманитарной помощи в поддержку 

мобилизованных граждан и участников СВО и 

передали вещи нашим солдатам: теплые носки и другие вещи первой 

необходимости. 

В рамках областного методического дня с целью 

обмена опытом в Копейске прошла двухдневная 

экскурсия для специалистов Челябинской областной 

библиотеки для молодежи. Они познакомились с 

обновленными пространствами Центральной городской 

библиотеки и библиотеки семейного чтения № 5. Приняли участие в круглом 

https://vk.com/unbi74
https://vk.com/unbi74
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столе, в ходе которого сотрудники ЦБС рассказали о новых формах работы с 

молодыми читателями и поделились опытом организации мероприятий для 

молодежи.  

6 сентября на базе Центральной городской 

библиотеки Копейска прошла областная творческая 

лаборатория «Музей в библиотеке: секреты 

успеха». В рамках лаборатории совершили экскурсию по обновленной 

библиотеке семейного чтения № 5.  

27 ноября в библиотеках № 5, 7 стала площадкой для 

проведения Всемирной акции «Татарча диктант ЯЗ». 

Копейчане, пришедшие в библиотеку, продемонстрировали 

свои знания, написав диктант на татарском языке. 

Всероссийская патриотическая общественно-

просветительская акция «Казачий диктант - 2022» прошел 

в библиотеке № 9. Участники Диктанта - жители России, 

независимо от принадлежности к казачеству, уровня 

образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в 

возрасте от 8 лет. 

15 декабря в Центральной городской библиотеке 

состоялась презентация книги «Защитники Родины: 

Копейчане - участники Великой Отечественной 

войны». На встрече побывали студенты Копейского 

медицинского техникума и родственники героев - Оксана 

Аксенова и Алла Комкова. Было сказано множество трогательных и искренних 

слов, которыми проникся каждый из присутствующих. В память о героях гостям 

были подарены книги. 

Впервые две библиотеки Копейска стали 

площадками Южноуральской книжной ярмарки  

#Рыжийфест.  Одновременно в Центральной 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
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городской библиотеке и в библиотеке семейного чтения № 5 пос. Октябрьский 

проходила книжная ярмарка: в Центральной библиотеке творческая встреча 

«Копейск как арт-объект. Урал–Нидерланды» с Еленой Соловьѐвой. На встрече 

она поделилась своим творчеством, рассказала о написанных книгах и зарядила 

всю аудиторию положительными эмоциями! Философ и психолог Леонид 

Мебель, руководитель челябинского отделения философской школы «Новый 

Акрополь», провѐл занимательную лекцию из цикла «Книги, изменившие мир»". 

На примере книги "Сказать жизни «да!». Виктор Франкл в борьбе за смысл" 

психолог вместе со слушателями попытался найти суть человеческой жизни. 

В библиотеке семейного чтения №5 Ольга Суслова-куратор проекта 

«Библиотека грамотности» и Владимир Пахомов - главный редактор портала 

«Грамота.ру» и кандидат филологических наук провели для ребят старшего 

возраста квиз «30 вопросов о русском языке».  
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II. Библиотечная сеть 

Нестационарная сеть обслуживания 

Отдел нестационарного обслуживания сохранен. Для удобства читателей в 

ЦБС работают 35 передвижных пунктов выдачи приближенных к рабочему 

месту. 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. В 2022 году открылись передвижки в школах № 47 поселка Вахрушево, 

№ 43 и 43-филиала на поселках Кадровик и 2-го участка.  

№ 

п/п 

Библиотеки, 

имеющие 

передвижки 

Количество 

передвижных 

библиотек 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

выданных 

документов (всего 

печатных) 

По годам 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1 Центральная 

городская 

библиотека  

29 29 1542 1546 16455 16600 26521 26923 

2 Взрослая 

библиотека  

№ 2 

6 5 400 350 2260 2155 4000 4100 

 Всего по ЦБС 35 34 1942 1896 18715 18755 30521 31023 

 

Доступность библиотечных услуг 

На территории Копейского городского округа действует Муниципальная 

программа «Развитие культуры КГО» от 15.01.2021г. № 49-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 2021 

году – 12400; в 2022 – 12350 человек (на 50 человек меньше, потому что количество 

жителей города уменьшилось на 600 человек). 
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В связи с ростом населения 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. 

В детско-юношеской библиотеке, № 7, которая переехала из Дворца 

творчества детей и молодежи во Дворец Угольщиков, произведен ремонт 

системы отопления, пола и внутренняя отделка помещений. 

Не имеют стационарного библиотечного обслуживания жители поселков: 

Калачева, 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.  

III. Статистические данные и показатели. 

1. Динамика показателей, выполненных библиотекой 

Показатели Единицы 

измерения 

2021 год 2022 год 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием  

% 34,5 
(по данным МЗ 

148800) 

35 
(по данным МЗ 

148200) 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Количество пользователей, в т. ч. 

удаленных  

пользователей 51368 51420 (+ 52) 

Количество выданных документов, в  

т. ч. удаленным пользователям 

экземпляров 1125002 1158000 

(+33000) 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

единиц 28817  29003 (+186) 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

единиц 3685  3710 (+15) 

Количество посещений библиотек, в 

том числе культурно-

просветительных мероприятий 

(районного, городского) 

посещений 446465 520801 (+ 

74336) 

Количество посещений веб-сайта 

библиотеки 

посещений 9397 9398 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
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Читаемость  21,9 22 

Посещаемость  8,7 8,0 

Обращаемость  2,8 2,8 

Документообеспеченность (на 1 

жителя) 

экземпляров 2,8 

(по данным МЗ 

жителей КГО 

148800) 

2,8 

(по данным МЗ 

жителей КГО 

148200) 

Документообеспеченность (на 1 

пользователя) 

экземпляров 7,96 8,0 

 

IV. 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». Информационно-интерактивный отдел ЦГБ 

размещает в этой базе библиографические записи из газеты «Копейский 

рабочий.  

На портале ЧОУНБ в каталогах: Кол-во библиографических 

записей 

Коллекция Уральская электронная библиотека — 

периодические издания — Копейский рабочий 

2993 

Официальные документы Челябинской области 

советского периода 

32 

Краеведение Челябинской области  4036 (включает 2993 из 

коллекции УрЭБ) 1043 без 

Всего доступно в сети интернет с портала ЧОУНБ: около 3600 записей 

 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Проводится Информационно-библиографическим отделом в рамках 

проекта «История города газетной строкой» — оцифровываются и 

выкладываются в общий доступ на портале ЧОУНБ в Уральской электронной 

библиотеке номера городской газеты Копейский рабочий (2993 номера). Ведѐтся 

работа по выявлению отсутствующих номеров газеты, составляются 

уточняющие списки. 

Кол-во сетевых локальных документов (газета Копейский рабочий, сканы) 

в 2021 году — 6640 номеров, в 2022 году — 7692 номера газеты. 
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Из них 2993 доступны в сети Интернет (портал ЧОУНБ, УрЭБ). 

№  В год. 

подшивках 

Кол-во 

номеров 

Доступных в 

интернете 

 Электронные образы газеты «Копейский 

рабочий» 

~38 7692 2993 

Оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – нет. 

3.Представительство в сети Интернет 

Сотрудники информационно-библиографического отдела ЦГБ ведут 

краеведческую группу в социальной сети ВКонтакте «Копейские параллели»  

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

За 2022 год в группу добавились 22 участника, охват аудитории 

(пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе 

Новости) составил 4443 человек, в группу заглянули 619 уникальных 

посетителей. По сравнению с предыдущим годом активность в группе 

повысилась, охват аудитории вырос в 1,4 раза, количество уникальных 

посетителей уменьшилось, количество просмотров также уменьшилось за счѐт 

уменьшения количества постов. Данные взяты из автоматической (встроенной) 

статистики группы. 

Аудитория группы преимущественно российская (87%), 82,2% 

посетителей группы копейчане, 11,66% из Челябинска, также присутствуют 

пользователи из Москвы, Южно-Сахалинска и др. 

Услуги виртуальной справочной службы: задать вопросы пользователи 

могут через сайт, электронную почту, страницы ВКонтакте. В 2022 году через 

запросы в социальных группах отделом выполнено 87 справок, по запросам с 

сайта (рубрика «Задай вопрос» — 12 справок. 

В Централизованной библиотечной системе Копейска действуют: 

 – официальный сайт МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

(https://bibliokopi.ru) – более 6000 посещений сайта, просмотров – 20 195 за 2022 

год. Для информирования жителей города о деятельности библиотек города на 

сайте в течения года размещались: план мероприятий, новости, прошедшие 

https://vk.com/cgb.kopeysk_kraeved
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события, информация о библиотеке, различных объединениях и клубах, 

информация по проводимым конкурсам и другим событиям, а также 

возможность удаленного доступа к электронному каталогу библиотеки;  

– 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», Одноклассники. 

№ 
Подразделения МУ 

«ЦБС» КГО 
Наименование групп 

Кол-во 
подписч

иков 

1. Центральная городская 

библиотека 

ВКонтакте «Центральная городская 

библиотека г. Копейска» 

(https://vk.com/cgbkopeysk) 

1170 

ВКонтакте «Копейские параллели» 

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

137 

2. Центральная городская детская 

библиотека 

Центральная Детская библиотека г. 

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

238 

3. Массовая библиотека для 

взрослых № 2 

Библиотека для взрослых №2 Горняк 

(https://vk.com/biblioteka2gorniak) 

171 

4. Библиотека семейного чтения 

№ 3 

Библиотека семейного чтения № 3 

(https://vk.com/public194216469) 

139 

5. Библиотека семейного чтения 

№ 4 

Библиотека №4 пос. Железнодорожный 

(https://vk.com/chitayka4) 

359 

6. Библиотека семейного чтения 

№ 5 

Библиотека семейного чтения N 5 

(https://vk.com/club174494523) 

223 

Одноклассники «Библиотека семейного 

чтения № 5» 

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

104 

7. Детско-юношеская библиотека 

№ 7 

Детско-юношеская библиотека №7 

(https://vk.com/biblioteka_7) 

119 

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

мечтателей!» 

(https://vk.com/public193628174) 

456 

9. Библиотека семейного чтения 

№ 9 

Библиотека семейного чтения №9 

п.Старокамышинск 

(https://vk.com/biblioteka_starkom) 

393 

10. Библиотека семейного чтения 

№ 10 

Библиотека семейного чтения №10 п. 

Потанино КГО 

(https://vk.com/public194878583) 

577 

11. Библиотека семейного чтения 

№ 11 

Библиотека 11 г. Копейск 

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

187 

12. Библиотека семейного чтения 

№ 12 

Библиотека семейного чтения №12 пос. 

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

170 

https://vk.com/cgbkopeysk
https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)%20-
https://vk.com/public193713281
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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V. 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, работа на 

библиотечных страницах в социальных сетях - В контакте, Одноклассниках), 

хранитель культурных ценностей (сохранение культурного наследия, место 

получения любой информации, проведение мероприятий различного уровня).  

2.Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2022 году все библиотеки МУ «ЦБС» были вовлечены в проектную 

деятельность: 

№ Наименование мероприятия Место 

реализаци

и 

Сроки 

 реализации 

Необходимое 

финансирование, 

источник 

1.  Проект «Мышкины книжки» (договор с 

ООО «Инсит-ТелеКом» по 

популяризаци чтения среди детей, 

посредством знакомства ребят с 

творчеством лучших писателей, в том 

числе и южноуральских. 

ЦГДБ 2018 - 2023 В рамках бюджета 

(необходимо 

финансирование) 

2.  Театральная студия «Ama-Drama» ЦГДБ 2021-2025 В рамках бюджета 

3.  Проект «Память культуры» (в рамках 

конкурса Ассоциации музеев 

Челябинской области) 

ЦГДБ 2021 - 2023 В рамках бюджета 

4.  Бесплатные юридические консультации 

в рамках проекта Центра правовой и 

деловой информации ЧОУНБ 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

5.  Инклюзивный проект живого общения 

«Семейные песни о главном» 

ЦГБ 2021- 2024 В рамках бюджета 

6.  Инклюзивный библиотечный проект 

ЦГБ -  Объединение любителей романса 

«Чарующие звуки» 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

7.  «История города газетной строкой» 

(оцифровка и обработка старых номеров 

городской газеты «Копейский рабочий» 

и размещение электронных образов на 

портале ЧОУНБ в проекте «Уральская 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 
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электронная библиотека»). 

8.  «Официальные документы Челябинской 

области советского периода (1934–1990 

гг.)» (Проект ЧОУНБ, публичный центр 

правовой и социально-значимой 

информации). 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

9.  «Литературная карта Челябинской 

области» (проект ЧОУНБ. 

краеведческий отдел) 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

10.  «Национальные сезоны» - цикл 

мероприятий, посвященных народам, 

населяющим Южный Урал. 

Сезон башкирской книги (февраль-

март) 

Сезон немецкой книги (апрель-май) 

Сезон мордовской книги (июль-август) 

Сезон армянской книги (сентябрь-

октябрь) 

ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

11.  «Кино выходного дня» ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

12.  «Авторские чтения» – партнѐрский 

проект с городским литературным 

объединением «Уголѐк». 

ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

13.  Детский проект «Волшебный 

карандаш» (ЦГБ) в рамках Десятилетия 

детства в России 2018 – 2027. 

ЦГБ 2018-2027 В рамках бюджета 

14.  Проект «Воскресные встречи»: 

интеллектуальная площадка думающих 

и читающих 

ЦГБ В течение года В рамках бюджета 

15.  Онлайн-проект «Литературные тропы» 

(Вконтакте) 

ЦГБ В течение года В рамках бюджета 

16.  Проект «Творческая мастерская»: 

выставочно-экскурсионная работа 

ЦГБ В течение года 

7 выставок и 

презентаций  

Экскурсионные 

программы 

В рамках бюджета 

17.  Проект для ветеранов – музыкальные 

среды «По волне моей памяти» 

ЦГБ В течение года В рамках бюджета 

18.  Проект «Площадка» 

Раскрытие творчества всех желающих 

горожан. 

ЦГБ 2022-2025 В рамках бюджета 

19.  Проект «Арт площадка» для молодежи 

города 

ЦГБ В течение года В рамках бюджета 

20.  Проект «Истоки» посвящѐн духовно-

нравственному воспитанию детей и 

подростков, реализуется на базе 

воскресной школы и в партнѐрстве с 

Храмом Пресвятой Богородицы. 

Библиоте

ка № 7 

В течение года В рамках бюджета 

21.  Он-лайн проект «Татар – теле» Библиоте

ка № 7 

В течение года В рамках бюджета 

22.  Проект «Путешествуем вместе» Библиоте

ка № 2 

В течение года В рамках бюджета 
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23.  Познавательный проект для 

дошкольников «Зоопарк в чемодане» 

(изучение окружающего мира, 

воспитание бережного отношения к 

природе)  

Библиоте

ка № 3 

2022-2025 В рамках бюджета 

24.  Проект «Светелочка», изучение 

духовных ценностей прошлого Родины 

Библиоте

ка № 4 

2019-2024 В рамках бюджета 

25.  Проект «Мы – шахтѐрский край!»: 

уголок шахтерской славы 

Библиоте

ка № 8 

В течение года  В рамках бюджета 

26.  Совместный проект  с МУ ДО «Радуга»: 

«Заветы доброй старины»  

Библиоте

ка № 8 

В течение года  В рамках бюджета 

27.  Проект «Игротека в библиотеке» - игры 

в библиотеке (шашки, шахматы,  

русское лото, настольный футбол, 

настольный теннис и др. настольные 

игры)  

Библиоте

ка № 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

28.  Проект  шахматного клуба «Шах и мат» 

«Субботние встречи» для любителей 

игры в шахматы 

Библиоте

ка № 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

29.  Проект художественной студии 

«Палитра» 

Библиоте

ка № 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

30.  Проект «Книжный рюкзачок» Библиоте

ка № 12 

2022-2024 В рамках бюджета 

 

Открытие библиотеки нового поколения (ЦГБ) дало толчок для 

привлечения в библиотеку творческих людей, которые составили ядро нашего 

нового проекта -  арт-площадка «Вдохновение». Учащаяся 9 класса Полина 

Согрина, которая поет и играет на гитаре, занимается в изостудии, собрала под 

свое крыло творческую молодежь (раз в месяц) и проводит встречи с 

художниками, дизайнерами, организует арт-расследования, лекции-диспуты, 

музыкальные «Квартирники», мастер-классы и многое другое. Здесь каждый 

молодой человек может развить свои способности, задатки лидера и, в целом, 

отвечает запросу нового поколения – возможности самовыражения. Наш проект  

востребован и привлекает всѐ больше молодежи в библиотеку. В течение 2022 

года были проведены лекции-диспуты: «Современное искусство: как его 

понимать и перестать бояться»: рассказ о современном искусстве ХХI века и его 

стилях и направлениях. Спикер – дизайнер Светлана Гусева; «Водоворот стилей 

и направлений в искусстве и литературы конца ХIХ – начала ХХ века». Спикер – 

дизайнер Светлана Гусева;  «Ленин в искусстве». Спикер – краевед Владимир 
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Колмогоров; «Фотография как искусство». Рассказ о фотографии, об 

упражнениях для фотографов, о разных видах фотоаппаратов. Спикер – 

библиотекарь Мария Селявская. Квартирник «Любимые песни». Спикер – 

Полина Согрина; «День семьи, любви и верности». Спикер – Согрина Полина; 

«Поэзия – великая держава». Чтение любимых стихов, основы стихосложения. 

Спикер – член литературного объединения «Уголек» Валерия Зырянова; арт-

расследование «Загадки картин». Разбор картин. Спикер – Полина Согрина; 

мастер-класс «Скетчинг» «Тыква», посвященный Хэллоуину. Спикер – Анна 

Великих. 

Студия «Ама-Драма» существует с марта 2021 года и набирает обороты. 

Занимаются 10 человек, ученики 1 – 4 классов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, каждый понедельник и четверг. В начале года руководитель студии, 

библиотекарь ЦГДБ Татьяна Лебедева, активно проводила с ребятами тренинги 

по актѐрскому мастерству, сценическому движению. Затем они занялись новым 

для себя направлением -  кукольным театром.  

Телеканалом Инсит был снят сюжет о студии «Ама-Драма». Период 

съѐмок пришѐлся на генеральные репетиции кукольного спектакля «Рукавичка». 

Студийцы готовились представить его публике в рамках конкурса «Театр на 

ладошке» ДК им. Петрякова, посѐлок Железнодорожный. В мае 2022 года уже в 

роли настоящих звѐзд канала Инсит студийцы отправились на первые гастроли. 

«Ама-Драма» заняла почѐтное 5-е место, но среди 11 коллективов это неплохой 

результат.  

Работа разноплановая: небольшим игровым сюжетом со стихотворными 

вставками о том, как прекрасен мир без войны, дети поздравили всех с 

праздником Победы; 

27 октября театральная студия «Ама-Драма» участвовала практическом 

семинаре для библиотекарей в новой модельной библиотеке семейного чтения № 

5. Для библиотекарей был приготовлен новый интересный формат, 
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предполагающий танцы вместе со студийцами, повторение за ними движений. 

Таким образом, ребята подняли зал и разогрели публику;  

В отчѐтном новогоднем концерте «Звѐздная перезагрузка», ребята 

представляли себя в необычных образах, вспоминали уходящий год, узнали то, 

что советуют звѐзды, посидели  в «Лунном кафе».  

В новом 2023 году в планах  студии – участие в конкурсе «Серебряный 

софит» со спектаклем «Зайка-зазнайка» по произведению С. Михалкова. Так же 

спектакль «Базар» по сказке В.Кузнецова, множество видео-работ, открытых 

уроков и отчѐтных концертов. 

Театр в детской библиотеке - важнейшее средство привлечения к чтению. 

В массовой библиотеке для взрослых № 2 успешно реализуется проект 

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

связали участницы творческого объединения «Мастерица» (руководитель 

библиотекарь ведущей категории Елена Александровна Худякова). Сказки 

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

продемонстрированы в трех детских садах поселка. Дети не только смотрят, но 

еще и сами принимают в нем участие. 

В библиотеке семейного чтения № 11 начали свою работу 2 новых 

проекта: «Палитра» и «Творческие люди». В художественной студии «Палитра» 

могут  заниматься люди разных возрастов, с ними сотрудники библиотеки 

проводят мастер-классы, уроки художественного творчества. А в литературно-

музыкальном клубе «Творческие люди»  приходят те, кто хочет проявить себя 

как творческая личность. Это абсолютно любой желающий, кто хочет играть на 

музыкальных инструментах, петь, читать стихи  и т.п. 

3.Инновационная деятельность 

Стремительное развитие общества – необратимый процесс. Использование 

инновационных форм в деятельности библиотеки открывает новые горизонты 

развития, повышает качество обслуживания пользователей, положительно 

влияет на репутацию библиотеки как социально-значимой и активно 
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развивающейся организации. Реализация инноваций - это сложный, но 

интересный, творческий процесс, который становится единственно возможным 

для функционирования библиотеки в новых общественных реалиях.   

25 августа состоялось торжественное открытие модельной библиотеки № 

5. Модернизация библиотеки состоялась в рамках регионального проекта 

«Культурная среда» нацпроекта «Культура».  

Теперь «Библиотека на Молодежной» — это не просто библиотека, это 

пространство с современным и ярким интерьером, которое привлекает новых 

читателей. После ремонта библиотека полностью изменила свой внешний облик 

и внутреннее пространство, в ней были установлены современное интерактивное 

оборудование и комфортная мебель, новая компьютерная, мультимедийная, 

звуковая и копировальная техника, значительно обновился книжный фонд (было 

приобретено 2600 экземпляров новых книг).  

В обновленной библиотеке появились новые возможности для 

инновационной деятельности. 

Библиотека разделена на многофункциональные зоны. В 

«Интеллектуальном зале» есть доступ к бесплатному Wi – fi, а также компьютер, 

подключенный к электронным информационным ресурсам удаленного 

читального зала Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и 

Национальной электронной библиотеки. 

Больше всего жителей поселка заинтересовала «АртМастерская». 

Отдельное внимание заслуживает мультстудия «Рыжий Лис», где ребята уже 

создают мультфильмы и интерактивная песочница «Любопытный жираф», где 

можно не только играть, но и познавательно проводить досуг – изучать языки, 

проверить свои знания или просто создать вулкан.  

Мультипликация – одна из новых форм популяризации библиотеки и 

книги. Занятие в мультстудии способствует организации полезного и 

интересного досуга детей и подростков, освоении компьютерных технологий, 

развитию детского творчества, умения работать в команде. А также эта 
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прекрасная возможность познакомить ребят с профессиями, связанными с 

мультипликацией.  

Мультстудия «Рыжий Лис» бьет все рекорды по желающим заниматься 

мультипликацией. Первые азы по созданию мультиков получило более 25 

человек. Посетители библиотеки увидели первые мультфильмы: «Путешествие 

по Копейску», «Эколята и мусор», «Фантиковая угроза», «Лисята и волшебный 

цветок», «Снегирь». Есть и первые победы: в номинации «Лучший 

экологический мультфильм» регионального отборочного этапа Всероссийского 

«международного» фестиваля «Праздник молодых защитников природы» 

мультфильм «Фантиковая угроза» занял третье место. 

Метод песочной терапии входит в число самых популярных видов арт – 

терапии вместе с музыкотерапией, ИЗОтерапией и сказкотерапией. Занятия с 

песком через развитие мелкой моторики стимулирует работу мозга, что 

положительно сказывается на развитии здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья. 

С приобретением интерактивной песочницы в библиотеке появилась 

возможность этой деятельности. Во – первых, это интерактивный стол. Дети с 

удовольствием играют за ним. Если приходят мама с ребенком, то можно 

поиграть вместе. Стол позволяет заинтересовать ребенка с помощью игры, 

подготовить его к школе. Здесь есть игры на внимательность, на развитие 

фантазии, на логику. В заданиях есть градация по уровню сложности для разных 

возрастов от «2+».  

Работа интерактивной песочницы построена на технологиях дополненной 

реальности, благодаря чему обычный песок превращается в Волшебную 

Вселенную. Играя, юные читатели познают окружающий мир и космическое 

пространство. Песочница дает детям возможность своими руками создать 

живописные пейзажи, которые можно изменить одним движением руки. 

Рядом на стеллаже расположились интересные и красочные книги, 

которые можно прочитать, чтобы закрепить полученные знания. 
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Занятия проходят для любого возраста, суперрелаксация для всей семьи. 

Наш «Любопытный жираф» (песочница) пользуется спросом не только у 

жителей поселка, к нам приезжают из центра Копейска, Челябинска. Новые 

возможности дают приток новых читателей. 

В рамках модернизации библиотеки приобретено звукозаписывающее 

устройство (мини - студия звукозаписи). Появилась возможность выявления и 

поддержки молодых талантливых и креативных пользователей, которые смогут 

воспользоваться услугами звукозаписи.  

Озвучивание мультфильмов прошло на новом оборудований. Записаны 

первые авторские песни, стихи, поздравительные открытки. Это идеальная 

площадка для записи первых композиций. 

Основное место проведения мероприятий, семинаров и конференций, 

встреч с писателями и интересными людьми, просмотров кинофильмов – «Центр 

притяжения». Появилось выставочное пространство, где взрослые и дети могут 

представить свои творческие работы.  

Впервые коллектив библиотеки № 5 принял участие во Всероссийском 

литературном форуме «Рыжий Фест» в новом качестве. Библиотека стала одной 

из площадок для проведения мероприятия, квиза и творческой встречи с поэтом. 

Мероприятие посетило более 90 человек: студенты, старшеклассники, читатели 

библиотеки, учителя литературы и русского языка. 

Ольга Суслова куратор проекта «Библиотека грамотности» (Тамбов – 

Москва) и Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота точка ру», 

научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и 

ведущий подкаста «Розенталь и Гильденстерн», кандидат филологических наук 

(г. Москва), провели для ребят и старших классов квиз «Тридцать вопросов о 

русском языке». Для любителей поэзии и искусства состоялась творческая 

встреча с поэтом, переводчиком, художником Сергеем Ивкиным (г. 

Екатеринбург). 



 

27 
 

Центральная городская библиотека, которая в 2021 году стала первой 

модельной библиотекой в Копейске, продолжила работу с инновационными 

ресурсами библиотеки. В ведении молодежно-информационного отдела ЦГБ 

находится шлем виртуальной реальности Okulus. С его помощью можно 

познакомиться с уникальным контентом «Виртуальная шахта», где любой 

желающий сможет узнать об истории угледобычи в Копейске, а также 

совершить виртуальную экскурсию в учебный горный полигон. Проект высоко 

оценѐн сотрудниками Российской государственной библиотеки для молодѐжи. 

Также имеется 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.  

Результатом инновационной деятельности других библиотек стали 

разнообразные формы массовой работы с читателями. 

Библиотечный квилт «С юбилеем, Копейск!» - 115 пожеланий городу был 

изюминкой в работе массовой библиотеки для взрослых поселка Горняк. На 

большую стенд-открытку, каждый читатель мог внести свой «лоскуток» с 

добрыми пожеланиями в общее полотно поздравлений города с юбилеем. 

В 2022 году сотрудники библиотеки № 3 освоили программу YouCut-

Video, с помощью которой, на протяжении всего года, создавали видеоролики: 

информационные, тематические, персональные. Ролики на страницах 

библиотеки группы ВК, положительно «работают» на имидж библиотеки. 

Созданные буктрейлеры по книгам А. Гавальда, Н. Абгарян, Х. Вебб интересны 

и востребованы подписчикам. 

Библиотека № 9 открыла новые горизонты развития, активно 

сотрудничали с инструктором нейрографики и проводили мастер – классы. 

Нейрографика не требует особых условий, лишь тишина, чтобы сосредоточиться 

на процессе. Особых навыков рисования не нужно, потому что используются 

простые фигуры: круг, треугольник и квадрат. Главное – выразить эмоции, 
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проблемы и состояние на бумаге. Простые психологические запросы можно 

проработать за несколько часов. Каждый участник может с легкостью и 

любовью распустить ресурсный цветок любой сферы жизни. 

4.Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность направлена на повышение 

уровня образования, культуры наших пользователей, услуг библиотеки, его 

интеллектуальное, духовное развитие и социализацию. 

3 октября прошла «Воскресная встреча» под названием «Средь шумного 

бала», посвященная 205-летию со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого. Известный поэт и писатель, автор множества поэм и стихотворений. 

Неординарный писатель и неординарная личность. О нем и при жизни ходило 

множество легенд. Гости узнали не только историю любви Алексея Толстого и 

Софьи Миллер, но и познакомились с отрывками художественных фильмов, 

снятых по произведениям Алексея Константиновича: «Князь Серебряный», в 

главной роли с И. Тальковым, «Летучая мышь», а так же услышали романсы 

«Средь шумного бала» в исполнении Сергея Лемешева и исполнение Дмитрия 

Хворостовского «То было ранее весною». 

Также в течение года велась работа в Отделении дневного пребывания 

пенсионеров и ветеранов «Легенда» (для отдыхающих было проведено 10 

мероприятий). 

Работа со взрослым населением в ЦГБ ведѐтся по направлениям: 

информирование, индивидуальное и групповое, выступление на тематических 

собраниях, привлечение к образовательным акциям, экскурсии по библиотеке.  

Взрослое население принимает участие в образовательных акциях, 

которые организует и проводит информационно-библиографический отдел. Это 

Тотальный, Юридический и др. диктанты. Аудитория, принимающая в них 

участие, относится к самым разным возрастным категориям.  
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Обзор литературы по Великой Отечественной войне, Копейчане-участники 

войны был проведен для ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области 

04.05.2022. 

20 сентября заведующий ЦГДБ Людмила Щукина провела мероприятия, 

посвящѐнные 65-летнему юбилею аварии на ПО «Маяк». Мероприятие 

«Звенящий след» включало  также показ слайдов – кадров последствия аварии. 

Дети сами рассказывали о Чернобыльской аварии, библиотекарь объясняла, что 

же происходило на Южном Урале за 10-20 лет до Чернобыля.  

Читатели активно принимают участие в акциях, так в библиотеке № 2 были 

проведены акции, приуроченные к юбилеям писателей и поэтов. Во время акции 

«У вдохновенья под крылом», во Всемирный день поэзии, читали самые 

известные стихи поэтов-юбиляров года М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, Р. 

Рождественского, во время громких чтений «Страсти по Островскому»,  

предлагали по небольшим отрывкам из текста назвать произведение писателя, а 

во время  акции «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,  читатели 

вспоминали самые любимые произведения Пушкина. 

В год народного творчества, проект библиотеки № 3 «Щедра талантами 

родная сторона» позволил познакомить читателей с декоративно-прикладным 

творчеством. На протяжении всего года, выставки с замечательными работами 

участниц проекта радовали и восхищали посетителей библиотеки. Дважды о 

мастерицах и экспозициях, представленных в библиотеке, рассказывали местные 

СМИ. 

В юбилейный год, 80-летия Железнодорожного поселка и железнодорожной 

станции «Челябинск-Южный», для воспитанников детского сада №36 филиал, и 

работников железной дороги работники библиотеки № 4 провели увлекательное 

мероприятие «Голубой вагон бежит, качается». Интерактивный поезд 

«Букашка», под управлением Бабы Яги, отправился в дорогу со станции 

«Библиотечная». В пути мальчики и девочки познакомились с историей поселка, 

были проведены игры и викторины на железнодорожную тему. Для работников 
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станции разных лет к юбилею станции было проведено душевное мероприятие 

«Родная станция моя». 

Культурно-просветительская работа в библиотеке № 7 занимает основное 

место и ведѐтся по различным направлениям и для читателей разных возрастов. 

Среди наиболее удачных можно выделить: флэшмоб «Быстрее. Выше. Сильнее» 

ко дню открытия зимних Олимпийских игр объединил 86 юных спортсменов; 

библиотакси «Памятники Копейска» к 115 годовщине со дня образования 

города; вытавка-увлечение «Я всю жизнь играю в куклы» познакомила копейчан 

с коллекций кукол Масуновой Н.Ф.; семейные посиделки «Традиции  татарской 

семьи» и др. 

5.Продвижение книги и чтения 

Одна из основных задач библиотек сегодня – популяризация книги и 

чтения для всех категорий читателей. 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, буквально 

каждого уголка помещения, сделав его как можно удобнее и привлекательнее 

для пользователей. 

В отделе искусств ЦГБ прошли мероприятия, посвященные календарным 

праздникам: «Татьянин день»: вечер, посвященный дню Святой Татьяны, дню 

студента и об актрисе Татьяне Окуневской; «Истинно русская  женщина - 

Валентина Толкунова»: музыкальный вечер-портрет; «Светлый праздник 

Пасхи»: пасха в немецком культурном центре «Теплый дом» ДК «Кирова»; «По 

дороге любви в мире шедевров вместе с М. Плисецкой и Р. Щедриным в центре 

«Легенда» ко дню всех влюбленных и др. 

Одной из действенных форм привлечения читателей являются экскурсии 

по библиотеке. Во время экскурсии в ЦГДБ не только рассказывается о 

возможностях библиотеки, но и раздаются визитки, рекламные флажки, а также 

яркие игровые наклейки. Экскурсии библиотекари проводят для 1-классников 
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школ, а также для групп дошкольников, впервые пришедших в библиотеку. В 

2022 году провели 4 большие экскурсии (81 посещение) и 20 экскурсий перед 

основным мероприятием. 

Привлекательными являются, мероприятия, входящие в Неделю детской 

книги. 28 марта НДК закрывал праздник, организуемый Челябинской областной 

детской библиотекой им. В.Маяковского – Большой поэтический фестиваль 

«Мы пришли к поэту в гости» (от Копейска ездили 10 человек). А в ЦГДБ 29 

марта завершали Неделю встречи с поэтом Янисом Грантсом и праздник-

награждение победителей городского детского конкурса детских творческих 

работ «Как петух попал на полотенце», присутствовали 60 человек. 

Продвижению книги и чтения в ЦГДБ помогает кукольный театр 

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

воплощение сказки. Так, с 21 по 24 марта библиотекари показывали кукольную 

сказку «Никита Кожемяка и Змей», которую посмотрели 190 человек. Куклы – 

Змей, Аника, Царь, Царская дочка, Никита и Сорока – сделаны из подручных 

материалов разными способами. С этой сказкой группа приняла участие в 

городском конкурсе «Серебряный софит». 

Проводятся акции, как ключевое направление популяризация книги. В 

отчетном году библиотека № 3 проводила литературные акции: «НЛО – 

невероятные литературные открытия», «День книжных сюрпризов», «Асы 

Пушкина», «Поэтический листопад». 

Все библиотеки принимали  участие в Общероссийской благотворительной 

акции «Дарите книги с любовью», «Бегущая книга», «Окна России» и многих 

других. 

К 170-летнему юбилею прекрасного писателя, нашего земляка, Дмитрия 

Мамина-Сибиряка, театральный коллектив ЦГДБ показал представление 

«Добрые сказки не только для Алѐнушки». Великолепные сказки удивительно 

лѐгкие, красивые и высоко нравственные, что всегда было очень важно для 
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подрастающего поколения. Провели 10 мероприятий, которые посетили 380 

человек. 

К Новому 2023 году библиотекари подготовили представление по мотивам 

сказки Н. Шувалова «СУНДУК  С  СЮРПРИЗОМ». Это Новогодняя буффонада 

в 2-х действиях, формат, который коллектив детской библиотеки ещѐ не 

реализовывал. Представления начнутся 19 декабря и охватят не менее 300 

читателей детской библиотеки. 

Библиотека семейного чтения № 5 использовала различные формы работы 

для продвижения книги и чтения. В программе «Светлячок» для школьников в 

течении года прошли: рождественские чтения «А всѐ-таки чудеса случаются!» 

для дошкольников; час тихого чтения «Дорога жизни» для дошкольников; 

Межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. 

Пришвина о природе России»: литературное путешествие «Путешествие в мир 

М. Пришвина»; Неделя православной книги «Свет под книжной обложкой»: 

просмотр литературы «Книжная мудрость», выставка-рекомендация «Добротой 

полна душа», час доброты «Доброта как солнце светит» для 3-х, 4-х классов, 

премьера книги «Православная энциклопедия» для 10-х, 11-х классов; 

родительские собрания  «Почемучкины книжки» - обзор новой литературы и др. 

В цикле «Челябинские поэты – детям» в библиотеке № 8 были проведены 

встречи с Ириной Ежовой, Зинаидой Дувановой. Виртуально дети знакомились с 

Николаем Шиловым («Николай Петрович Шилов – наш челябинский поэт»), 

Ниной Пикулевой («Нина Пикулева – излучающая свет»), Еленой Сыч 

(«Солнечная поэзия Елены Сыч») и Надеждой Шемякиной («Солнушки-

подсолнушки»). 

Большую популярность в МУ «ЦБС» завоевала такая форма работы, как 

квест. Они расширяют кругозор, способствуют развитию аналитического и 

творческого мышления, навыков решения задач в команде. 

Во многих библиотеках для популяризации учреждения при записи 

каждый новый читатель получает визитку библиотеки с необходимой  
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информацией о: режиме работы, телефоне, электронном адресе, услугах 

библиотеки. 

Для продвижения книги и чтения, все библиотеки МУ «ЦБС» используют 

виртуальное пространство – свои группы в социальных сетях, где оперативно 

размещается информация о новинках литературы,  проводимых  мероприятиях, 

акциях. Очень активно использовались окна и витрины библиотек, где 

размещалась информация, рекламные тексты, поздравительные открытки и. т.п. 

Работа библиотек по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотизм - понятие всеобъемлющее. Любовь к Родине, верность 

героическим традициям, знание своего народа – являются основой системы 

воспитания любого гражданского общества, любого государственного строя. 

Патриотизм в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а 

потому библиотеки придают особое значение вопросам гражданско-

патриотического воспитания. 

Необычное занятие «Великая Отечественная война в советском 

кинематографе. Копейчане-участники войны» прошло в ЦГБ для учеников 6 

класса школы № 6. Смотрели фрагменты советских кинофильмов: сериал-эпопея 

«Война на Западном направлении», «Москва», «Сталинград» и «Освобождение» 

— о битвах Великой Отечественной войны, отвечали на вопросы ведущей, 

познакомились с книгой «Защитники Родины. Копейчане — участники Великой 

Отечественной войны».  

Интересно прошел и мастер-класс по сворачиванию «классического» 

фронтового письма треугольником - фронтовые треугольники, игры в 

почтальона полевой почты, фрагмент фильма «Жила-была девочка», о важности 

почтовой связи во время войны, хроника Великой Отечественной войны, 

фотографии, картины известных художников о фронтовой почте. 

Одним из самых эффективных и интересных средств формирования 

гражданско-патриотических качеств личности является генеалогия. Она 



 

34 
 

позволяет лучше узнать свои корни, заглянуть вглубь истории семьи и страны. В 

ИИО ЦГБ разрабатывается цикл занятий на эту тему. Проведено два занятия для 

школьников: «Основы генеалогии. Имена и фамилии» на примере имѐн и 

фамилий учеников класса. Урок включает историю имѐн от первобытных людей 

до нашего времени, заимствования имѐн и тѐзоименитство (не только в 

православии), образование фамилий и анализ имѐн и фамилий учеников. 

Надежда Николаевна Кирилова в рамках своего проекта «Копейчане — 

участники Великой Отечественной войны» проводит историко-краеведческие 

мероприятия. 15 декабря состоялась презентация второго выпуска книги 

«Копейчане – участники Великой Отечественной войны». Были приглашены 

родственники героев альманаха, каждому вручали по одному экземпляру на 

память. 

Молодѐжно-информационный отдел ЦГБ для учащихся школ проводит 

квизы «На пути к Победе», посвящѐнный Великой Отечественной войне; 

«Дорога к звѐздам», посвящѐнный Дню космонавтики; «Главный символ 

России», посвящѐнный Дню государственного флага России; «Знатоки 

Конституции», посвящѐнный Дню Конституции. 

В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы в ЦГБ 

06.05.2022 прошла лекция в рамках мероприятия «Новые горизонты» по теме 

«Имена, которыми гордится Россия». Организаторами мероприятия выступили 

Правительство Челябинской области, отдел по делам молодѐжи администрации 

Копейского городского округа и ЦГБ. Спикером лекции стал член Союза 

журналистов России, директор Челябинского фотоклуба имени Юрия Теуша — 

Павел Васильевич Большаков. Лектор рассказал копейским студентам о 

выдающихся деятелях русской культуры и искусства, ставших первопроходцами 

в своей сфере. 

01.09.2022 заведующим МИО В. В. Колмогоровым проведены 

патриотический урок для учащихся МОУ «СОШ № 6» «Своих не бросаем», 

посвящѐнный проведению специальной военной операции по демилитаризации 
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и денацификации Украины. Он рассказал молодѐжи о своѐм участии в 

гуманитарной миссии на территории города Мариуполя Донецкой Народной 

Республики. 

Для учащихся и педагогов ДШИ № 2 проведено несколько патриотических 

и правовых бесед по темам официальных символов России, прав и обязанностей 

детей, Конституции России. 

В 2022 году ЦГДБ выбрали патриотическое направление «О героях былых 

времѐн». Запланированные мероприятия, посвящѐнные 135-летнему юбилею 

знаменитого героя Василия Ивановича Чапаева, библиотекари провели с 7 

февраля по 2 марта для начальных классов школы № № 1, 6, 21.  

3 июня 2022 года в ЦГДБ провели беседу «Семь чудес Челябинской 

области». Были выбраны семь «чудес»: плотина Пороги, Зюраткуль, Увильды, 

башня Тамерлана, Аркаим и др.  

В 2022 году особенно активно в ЦГДБ прошла работа по теме «История 

российской почты». Занятия состоялись 10 – 14 октября, и были приурочены к 

Всемирному дню почты.  

Рассказ-экскурс «История Земли Горняцкой» у стелы «Низкий поклон 

труду горняка» проводилось библиотекой № 2 в рамках Всероссийской акции 

«Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Ребята из 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр помощи детям» услышали 

рассказ библиотекаря об историческом прошлом поселка Горняк, о том, как 

открылась здесь шахта и почему она носит название «Красная Горнячка». Ребята 

не только подчерпнули новые знания, но и провели уборку территории парка, 

где расположен памятник-стела. Памятников и памятных мест в нашем городе 

немало и каждый повествует о каком-нибудь значительном событии в истории, о 

людях, оставивших заметный след в жизни. Сохранить бесценное наследие, 

созданное прошлыми и настоящими поколениями, сберечь все это для потомков 

– наша  насущная патриотическая задача. 
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День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань 

уважения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со 

становлением Российского государства, он стал символом военных побед и 

достижений. Побывав на познавательном утреннике «Бело-сине-красный стяг – 

это наш российский флаг», ребята из Социально-реабилитационного центра (для 

несовершеннолетних) узнали историю флага, отвечали на вопросы о значимых 

событиях нашей страны, участвовали в конкурсах, смотрели мультфильм «Как 

Петр-царевич цвета для флага России искал» (библиотека № 3). 

В преддверии государственного праздника в летнем школьном лагере  

библиотека № 5 провели цикл мероприятий, посвящѐнный Дню России: 

интерактивная игра «России чудные места!». 22 июня в России День памяти и 

скорби. В память о жертвах прошѐл митинг у стелы «Помни о войне», где дети и 

взрослые читали стихи, пели песни, все участники вспоминали те нелѐгкие 

времена, минутой молчания почтили погибших, возложили цветы, зажгли свечи 

памяти. 

Ежегодно всей ЦБС участвуем во Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 

где рассказываем о подвиге Ленинграда и ленинградцев. 

Для студентов Копейского политехнического колледжа библиотека № 7 

организовали день молодого избирателя. Будущие юристы встретились с 

депутатом Законодательного собрания Челябинской области П.П. Жолобовым. 

Павел Петрович рассказал о работе Законодательного Собрания. Участники 

встречи задавали много вопросов, их интересовало все: верит ли депутат в 

молодое поколение, как отдыхает, что читает, финансирование досуга в области, 

промышленность Копейска, дороги, как стать депутатом и многое другое. Такие 

встречи способствуют формированию активной жизненной позиции молодежи.  

Приняли участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма с Россией. 

Для читателей библиотеки № 7 были организованы беседы, обзоры литературы, 

оформлена книжная выставка, познакомившая детей и взрослых с легендами 

Крыма, с художественными книгами, действие которых происходит в Крыму. 
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Особый интерес вызвало мероприятие, посвященное святому Луке Крымскому 

(известному военному хирургу В. Ф. Войно-Ясенецкому). 

Много чудесных строк о своей малой родине написано известной 

копейской поэтессой Любовью Черновой. В еѐ родном посѐлке Северный 

рудник, в школе №15 совместно с библиотекой № 8 проходят традиционные 

встречи, посвящѐнные еѐ светлой памяти и приуроченные ко Дню еѐ рождения. 

В 2022 году встреча прошла под названием «Я Россию люблю до боли…». 

Старшеклассники подготовились к этому дню, выучили наизусть стихи и прочли 

их. Они чередовались с музыкальным звучанием песен «Даль великая», «Уголок 

России – отчий дом», «Хотят ли русские войны?». 

Библиотекой семейного чтения №11 совместно с ДК им. Ильича 6 мая был 

проведен литературно-музыкальный час «О доблестях, о подвигах, о славе» (115 

чел.), на котором Совет ветеранов, библиотекари, сотрудники Дворца Культуры  

поздравляли ветеранов, почетных жителей поселка с Днем Победы и вручали им 

памятные подарки, цветы, исполняли номера. 

В мае в стенах библиотеки № 12 для учеников 8-го класса был проведен 

литературный урок «Судьба настоящего человека» (по повести Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»), где рассказали историю создания книги. В 

2022 году был юбилей подвига Героя Советского Союза, летчика Алексея 

Маресьева. В ходе мероприятия ребята посмотрели отрывок из документального 

фильма, посвященный отважному летчику и размышляли о том, кого сейчас 

можно назвать Настоящим человеком. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В числе наиболее социально значимых проблем современности во всем 

мире признана проблема обеспечения мирного сосуществования народов. 

Изучение истории и культуры народов, проживающих на территории нашего 

города, знакомство с народными обычаями и праздниками, воспитания уважения 
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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. 

Планировалось проводить мероприятия 1 раз в квартал, но тема оказалось очень 

востребованной, и количество мероприятий увеличилось. В апреле провели 

национальную встречу «Эрзя+ Мокша= Мордва». Мероприятие было 

организовано совместно с ДК им. Ильича и советом ветеранов посѐлка 

Потанино. Итогом встречи стало создание мордовского национального центра 

«Уморина». Про мордву провели мероприятие и в ПДП «Легенда». В декабре 

прошла национальная встреча о русских «Ты да я, да мы с тобой». Разнообразие 

мероприятий «Национальных сезонов» позволило привлечь самую широкую 

целевую аудиторию: от детей школьного возраста до людей зрелого и пожилого 

возраста. Всего за 2022 год приняли участие в мероприятиях 704 человека.  

В рамках года культурного наследия народов России в  ЦГБ в отделе 

искусств прошла выставка декоративно-прикладного творчества копейчан 

«Рукотворное чудо-2022». На ней были представлены куклы в национальных 

костюмах крестьянки, украинки и татарочки, рубахи-вышиванки: украинская и 

белорусская,  тюбетейка. Последняя покрывала голову участников игровых 

экскурсионных программ «Расписной терем» и все участники танцевали 

татарский национальный танец. На период работы выставки с 17 сентября по 31 

октября проведено 33 программы, количество участников — 772 человека. 

В информационно-интерактивном отделе ЦГБ пользуются популярностью  

справки о переименовании территорий в странах СНГ (для миграционной 

службы и паспортного стола): Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и 

Кыргызстане. Всего в течение текущего года обратились 10 человек разных 

национальностей для выполнения справок такого типа. 

Традиционным для библиотекарей ЦГДБ стало проведение интерактивных 

бесед из цикла «Народные традиции» - «Святки. Коляда и гадания» в начале 
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января (5 мероприятий для начальных классов школ № 1 и 21, 145 посещений) и 

праздник «Осенние посиделки» в октябре (9 мероприятий, 255 посещений). 

Этнографический урок «Русская матрѐшка» провели 15 марта для 

школьников с ОВЗ Школы-детского сада № 11 (20 посещений); 23 августа - 

мероприятие под лозунгом «Объединимся под российским флагом: Когда мы 

едины – мы непобедимы!» для дошкольников (46 человек); 31 октября и 1 

ноября беседу и игру к Дню народного единства «Мы – россияне» для двух 

групп  детского сада № 53 (2 мероприятия, 43 посещения). Всего в ЦГДБ в 

течение 2022 года - 23 проведѐнных мероприятия, которые посетили 767 

человек.  

27 октября ЦГДБ приняла участие в городском конкурсе-фестивале 

народных традиций Урала «Мы – люди разных культур» с литературной 

площадкой, посвящѐнной народным сказкам и русским загадкам. Участвовали 

50 человек. 

Для детей из летнего школьного лагеря библиотека № 2 провели 

мероприятие - мировая игровая «Час ребячьих удовольствий». Рассказали о 

народах различных национальностей, проживающих на территории РФ и 

Копейского городского округа, их традициях, обычаях, особенностях. 

Рассуждали о том, какими должны быть межнациональные отношения. Но не 

только рассуждали, но и поиграли в национальные игры «Ложки», 

«Постукашки», «Силачи», «Меткий стрелок», отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки, слушали  национальные мелодии. 

В библиотеке семейного чтения № 3 действует проект «Щедра талантами 

родная сторона».  Декоративно-прикладное творчество не случайно называют 

«народным искусством». На протяжении всего года участницы проекта (Л.Ю.  

Смирнова,  Г.А. Шафигина,  С.И. Заремба, Л. П. Коршак, О.Н. Рабынина) 

радовали наших читателей своим талантом. На выставках были представлены 

работы, выполненные в различной технике: де купаж, пэчворк, обережные 

куклы, газетная лоза. Мастерицы не только доставили посетителям библиотеки 
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эстетическое удовольствие, но и щедро делились своим мастерством, проводя 

мастер-классы (проведено 17 мероприятий, посещений 346 человек). 

 В поселке Железнодорожный мирно живут и трудятся люди разных 

национальностей. Библиотека № 4 на протяжении многих лет является 

площадкой для диалога культур, создания связей с национально-культурными 

объединениями, воспитания уважения к традициям других народов. 10 ноября 

для клуба «Семья» провели фольклорный вечер «Здравствуйте, соседи».   

 6 ноября в модельной библиотеке № 5 прошел круглый стол «Содружество 

культур», где собрались: немецкий культурный центр, башкирский культурный 

центр, польский культурный города Копейск, ассоциация татарских женщин 

Челябинской области «Ак калфак», любительское объединение «Куршелек» 

посѐлок Октябрьский, представители русской культуры ансамбль «Рябинушка» 

дом культуры имени Маяковского, гости других национальностей (украинцы, 

молдаване, чуваши и др.) свободный микрофон, опыт работы национально-

культурных центров, декоративно прикладная выставка, концертные номера на 

разных национальных языках, экскурсия «Библиотека нового поколения», 

дегустация национальных блюд (36 человек). 3 ноября провели мастер-класс для 

детей дошкольного возраста «Единства дружный хоровод» (21 человек).  

 С целью социальной адаптации иностранных граждан библиотека № 5 

предоставляет литературу гражданам Украины, Узбекистана, Таджикистана, 

Казахстана и др. 

 Более 10 лет детско-юношеская библиотека № 7 работает по программе 

«Очаг». Цель программы – показать своеобразие национальных традиций, 

культуры разных народов; обратить внимание на то, что в народных календарях 

разных народов много похожих праздников и традиций. Татарские семьи города 

приняли активное участие в первом областном конкурсе «Татарская семья». Все 

номинанты за библиотечным  круглым столом поделились впечатлениями о 

конкурсе и показали свои таланты. В обновленном читальном зале был 
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организован день настольных игр на татарском языке (лото буквенное). 

Участниками были и дети, и взрослые, татары и русские (14 человек). 

 В рамках программы создан клуб «Завалинка»  для учащихся первых 

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

праздникам. В прошедшем году состоялось 8 встреч в клубе. Наиболее 

удачными оказались «Капустные посиделки», «Матрена-полурепница», «Наша 

Масленица пришла», «Осенины». В ходе мероприятий члены клуба знакомятся с 

историей праздника, традициями, и сами становятся участниками хороводов, 

игр, поют песни и частушки. Участники клуба представители разных 

национальностей. 

 Продолжил работу онлайн клуб «Татар теле» по изучению  татарского 

языка и литературы. Подготовлено 18 занятий клуба, число просмотров 

составило 2700. 

 Три года библиотека сотрудничает с Воскресной школой Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. Работа организована в рамках проекта «Истоки». Это 

участие в массовых мероприятиях, беседы по духовно-нравственному 

воспитанию (всего 30 мероприятий, участников 2000 человек). 

 В детской библиотеке № 8 были проведены: фольклорные утренники, 

музыкально-фольклорные часы, посиделки: «Казачьи песни слушать – что мѐд 

кушать», «Масляничный Разгуляй», «Яблочный Спас не прошѐл мимо нас», 

«Именины рябины»; квиз «Вместе мы – Россия» (ко Дню народного единства) и 

др. Всего было проведено 15 мероприятий для 318 человек.  

В честь всероссийского праздника День народного единства руководитель 

клуба «Добродея» Габдракитова Ю.Г. провела мероприятие «Братство религий», 

на котором представители разных конфессий рассказали об обычаях и традициях 

своего народа, исполнили национальные песни. Башкиры ознакомили с 

выставкой кукол ручной работы в национальных костюмах. Участники клуба 

«Добродея» показали музыкальный обряд «Масленица». 



 

42 
 

Участники этнокультурного казачьего центра «Наследие» при ДК 

Маяковского при содействии библиотеки № 9 продолжили трансляцию передач 

«В эфире Добродея», которые публикуются в группе библиотеки Вконтакте. В 

этом году вышли передачи «Каргатуй» и «Рождественский сочельник». Цель 

таких передач - продолжение работы клуба онлайн, чтобы не потерять связь с 

читателями и заинтересовать новых пользователей.  Всего было проведено 14 

мероприятий, посещений на мероприятиях – 274. 

 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. 

В библиотеке № 11 ежемесячно проводятся встречи в литературно-

музыкальном объединении «Творческие люди», где встречаются читатели 

разных возрастов и разных конфессий. Прошло уже 7 встреч, где все участники с 

удовольствием в теплой обстановке высказали свое мнение, показывали свои 

способности, рассказывали о себе, своей семье, религии, о своих взглядах и 

мировоззрениях (всего 894 посещения). 

С 03.11.2022 по 08.11.2022 проходила международная акция «Большой 

этнографический диктант» (в офлайн и онлайн форматах). Это просветительский 

проект, который знакомит с культурой народов, проживающих на территории 

России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. 

Центральная городская библиотека стала площадкой для проведения диктанта 

для всех желающих пройти его в офлайн режиме (15 человек). 

27 ноября в рамках Всемирной акции «Татарча диктант Яз» библиотеки № 7 и 

№ 5 организовали в городе площадки для написания диктанта на татарском 

языке. (7 библиотека -10 человек; 5 библиотека – 11 человек). 

В данном направлении библиотеки широко используют возможности сети 

Интернет, а именно на страницах в ВКонтакте размещают посты: сказки народов 
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России; День народного единства; «Через книгу к миру и согласию» (в День 

толерантности)  и др. 

Работа по профилактике экстремизма, терроризма. 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений в 

молодежной среде, регулярно ведется в каждой библиотеке МУ «ЦБС».  

Для этого все библиотеки МУ «ЦБС» ежегодно проводят грамотно 

спланированные и организованные мероприятия по данной теме.  

В Челябинской области с 8 по 13 февраля проходила акция «Неделя 

безопасного Рунета». Интернет – это интересный и увлекательный мир, который 

позволяет нам узнавать много интересного, общаться с людьми с разных концов 

света, играть в интересные игры и делиться с другими своими мыслями и 

увлечениями. Но, как и в любом другом мире, в интернете есть свои правила, 

которых надо строго придерживаться, для того, чтобы избежать опасных 

ситуаций и не попасть в лапы террористических организаций. Все библиотеки 

Копейска стали участниками этой акции, в доступной форме рассказывая 

читателям библиотеки о подстерегающих их опасностях на просторах мировой 

«паутины». 

ЦГБ присоединились к Всероссийской акции «Читателям Донбасса». 

Дважды был организован сбор книг для жителей Донбасса. Копейчане, в том 

числе и студенты, приносили свои книги для отправки на Украину, объясняя это 

тем, что именно таким способом помогают вести борьбу против терроризма. 

02.09.2022 для студентов колледжей Копейска в ЦГБ состоялось 

мероприятие «Мы Против Терроризма», посвящѐнное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Специалист отдела профилактических программ и 

формирования культурных ценностей ГБУ «Молодѐжный ресурсный центр» 

Екатерина Магнитова рассказала, как вычислить человека, который вербует 

молодѐжь в запрещѐнные в России экстремистские организации, и как не 

попасться в его сети. Капитан полиции Ольга Петраш пообщалась со студентами 
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на тему безопасности и ответствннности за совершѐнные правонарушения и 

провела для ребят подробный юридический ликбез. Ветеран боевых действий в 

Демократической Республике Афганистан, кавалер ордена Красной Звезды 

Анатолий Просвирин рассказал о борьбе с терроризмом, показал 

документальные ролики о трагедии в Беслане. 

Библиотека №2 п. Горняк для молодежной аудитории традиционно 

подготовили и раздали информационные закладки «Интернет — безопасное 

пространство» (23 шт.), «Экстремизм — антисоциальное явление» (30 шт.). 

19.04.2022 провели поселковую акцию «Дерево жизни и настроения: мы 

выбираем жизнь на позитиве». Всем посетителям предлагалось на «дереве» 

повязать ленточку того цвета, которая соответствует их настроению. К концу 

дня всех читателей радовало яркое разноцветное дерево, которое поднимало 

настроение всем сотрудникам и жителям. 

В ЦГБ проходят ежегодные встречи студентов города с помощником 

прокурора Тагировым Р.Ф., который предупреждает о группировках, способах 

вербовки и т.д., осуществляя тем самым профилактику терроризма. 

Не остается в стороне и еще одна возрастная группа – подростки. 

Деятельность библиотеки с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, и их родителями, предполагает целый ряд управленческих, 

организационных мероприятий и текущую планомерную работу с данной 

аудиторией. Важным условием организации данной работы является 

информированность специалистов библиотеки о числе несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и месте их пребывания. Поэтому 

в каждой библиотеке МУ «ЦБС» Копейского городского округа списки данной 

категории детей и молодежи есть, все сотрудники знают таких читателей в лицо. 

1 сентября для ребят начальной школы библиотека № 5 провели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». С помощью игры «Пешеходы и 

водители» они вспомнили правила поведения на дороге и посмотрели 

мультфильм «Азбука Безопасности на дороге». На видео-викторине обсудили 
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ситуации во время пожара, свои действия. В конце урока все получили памятки 

«Один дома». 

Среди основных форм работы выделяют нравственное воспитание силами 

литературного чтения. Общеразвивающие или тематические беседы; правовые 

всеобучи для различных категорий населения; собрания, на которых проводятся 

встречи с работниками правоохранительных органов и различных юридических 

структур; развлекательные мероприятия, привлечения к участию в акциях и т.д.  

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. 

В библиотеке № 9 в рамках работы по профилактике терроризма была 

проведена акция по распространению памяток для детей и подростков 

«Терроризм – угроза человечеству!» (35 шт.). 

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

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

конституции России. Такие акции объединяют вокруг библиотеки молодежь, они 

с удовольствием помогают изготавливать украшения для окон, заняты нужным и 

полезным досугом. 

27.09-28.09 и 7.10.2022 состоялись встречи в ЦГДБ с учениками начальных 

классов школ №№ 1 и 21. Учащиеся узнали как вести себя при угрозе 

терроризма. В мультфильме, снятом по заказу МЧС, доступно на весѐлых 

примерах разъясняются все необходимые действия людей при ЧС.  

Для учащихся политехнического колледжа детско-юношеская библиотека 

№ 7 организовали мероприятие – литературный набат «Нет геноцида против 

кого-то, геноцид всегда против всех». Первокурсники познакомились с  

терминами «экстремизм», «терроризм», «геноцид», с самыми крупными 

проявлениями геноцида в истории, с литературными произведениями, в которых 

отражен геноцид разных народов. В заключение мероприятия студенты 
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высказали свое мнение о терроризме и геноциде. Ребята обсудили, насколько эти 

проблемы актуальны сегодня, можно ли с этим бороться. На мероприятии 

присутствовали 26 будущих юристов. 

Во время каникул и в выходные дни в библиотеках семейного чтения №4,  

5 работает игротека, видеозал, где показываются  познавательные мультфильмы 

и фильмы. В осенние каникулы прошѐл шашечный турнир. Традиционная и 

замечательная игра учит думать над ходами, анализировать действия 

противника. В библиотеке собрались любители шашек разных возрастов. 

Выполняя правила игры, ребята соревновались, как настоящие профессионалы. 

Опытное жюри взрослых подсчитывало очки каждой партии игроков. В итоге: за 

первые три места участники получили Дипломы победителей и памятные призы, 

все остальные участники - Дипломы за участие и памятные подарки 

В библиотеке семейного чтения № 11 несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении, были привлечены в кружки: шахматный клуб 

«Е2-Е4», клуб рисования «Art Room», клуб «Hand Made», театральный 

коллектив «Ассорти». 

«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). 

На заседаниях клуба «Добродея» библиотеки семейного чтения № 9 часто 

театрализованно показываются обычаи и традиции разных народов. В честь 

всероссийского праздника День народного единства руководитель клуба 

«Добродея» Габдракитова Ю.Г. провела мероприятие «Наша сила в единстве» с 

показом немецкого обряда «Святой Мартин». Участники этнокультурного 
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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. В 2021 году провели пять передач, в 2022 – 3. 

В 2022 году в библиотеке № 4 продолжился пятый 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 5 встреч, в 2022 – 2 (встреча с 

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

Подгузовой  «Мне все в этой жизни хочется познать и попробовать»; с 

многодетными мамами поселка Шунайловой Ириной и Ушаковой Анастасией 

«Я -  мама, и этим все сказано» и др.). 

В детско-юношеской библиотеке № 7 продолжается работа 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», «Защитник земли Русской Александр 

Невский», семейный вечер памяти «О героях былых времен» и др. 

В День солидарности по борьбе с терроризмом ВКонтакте на страницах 

всех библиотек МУ «ЦБС» ежегодно выкладываются инфо-посты (около 1500 

просмотров). Библиотека семейного чтения № 11 выложили: 15.04.2022г. – пост 

«Экстремизм»; 21.04.2022г. – «Когда ребѐнок встал на путь терроризма и 

экстремизма». 14.04 библиотека семейного чтения № 4 - социальный ролик 

«Противодействию терроризму и идеологии экстремизму». Библиотека № 8 в 



 

48 
 

группе ВКонтакте выложили памятку «Антитеррор: защитите себя», библиотека 

№ 9 - пост в группе библиотеки Вконтакте «Вместе против насилия». 

Значительное место в работе всех библиотек занимают выставки -

предупреждения, тематические полки, стенды, информационные уголки, 

содержащие литературу о последствиях терроризма. Например, «Разные 

культуры – общие ценности», «Терроризму и экстремизму скажем – НЕТ!», 

«Вместе против террора»,  «Терроризм – угроза миру»,  «Правовая Азбука»,   

«Хочешь жить в мире? Все в твоих руках!», «Укрощение эмоций» (психология в 

помощь подросткам), «Подростки в современном мире» и др. 

Антинаркотическое воспитание 

После ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы третьей 

угрозой для современного человечества является наркомания. Наркоманию 

сравнивают с акулой с загнутыми внутрь зубами: попасть в эту ловушку легко, а 

выбраться практически невозможно. К сожалению, эта страшная примета 

современности усугубляется проблемой детской и подростковой наркомании. 

Наркотики становятся неотъемлемой особенностью молодѐжной субкультуры, 

компонентом общения в молодѐжно-подростковой среде. По данным 

современной статистики, больше половины мальчиков и около 40 % девочек в 

школах пробовали наркотик в том или ином виде. 

В этой связи в последние годы заметно возросла востребованность 

библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

алкоголизма, курения, наркомании. Лечить наркотическую зависимость 

библиотека не умеет, бороться с наркобизнесом тем более, но зато имеет 

огромную информационную базу, большой опыт массовой и индивидуальной 

работы по проведению профилактических, предупреждающих, лечебных и 

образовательных мероприятий. Безусловно, мы  используем это в полной мере. 

В целом деятельность по профилактике наркомании среди читателей 

ведется по следующим направлениям:  
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Основной целью выставочной библиотечной деятельности является 

предоставление информации о профилактике злоупотребления наркотических 

веществ. В течение 2022 года были оформлены: тематическая полка 

«Всероссийский день трезвости» (ЦГБ): тематическая выставка «Здоровое 

поколение – здоровая планета», информационный стенд «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» ко дню борьбы с наркоманией (библиотека №2), выставка-

предупреждение «Помни: больше знаешь – меньше риск» (библиотека № 3), 

постоянно действующая  книжная выставка «Наркотики, курение, миражи и 

реальность», «Уберечь поколение от бед» (библиотека № 4); тематическая 

выставка-предостережение «Спорту - да! Наркотикам – нет!»; «Опасные 

забавы», тематические  полки «Мой выбор – здоровье!»; «Не отнимай у себя 

завтра» (библиотека № 8) и др. Традиционно у выставок библиотекари проводят 

беседы, приводят цифры по употреблению и смертности, а также показывают 

примеры из литературы последствий употребления наркотиков.  

На всех мероприятиях, на выставках, около библиотеки, на городской 

площади трудовой Славы копейчанам раздаются закладки, небольшие буклеты, 

информационные листки на данную тему.  

Библиотеки сегодня выступают организаторами акций по ЗОЖ, также они 

активные участники городских, межведомственных, областных, Всероссийских 

акций, операций, челленджей, флешмобов и пр., таких как: «Здоровое детство»; 

межведомственные операции «Подросток», «Защита». Библиотека № 2 провели 

акцию «Скажи «Нет!» наркотикам» и распространили 20 памяток среди 

населения поселка Горняк. 

Библиотека № 4 на территории поселка провели акцию «Курить не 

модно». Библиотекари рассказывали о том, какой вред курение наносит 

здоровью человека, призывали курильщиков хотя бы на один день воздержаться 

от пагубной привычки. Участникам акции были вручены буклеты «Время 

бросать курить» (25 штук). 
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Библиотеки МУ «ЦБС» используют различные формы при проведении 

мероприятий. Были проведены: 

- профилактический урок «Табачный туман обмана» для студентов 

колледжей города совместно с отделом по делам молодежи администрации КГО, 

врачебно-физкультурным диспансером Копейска, благотворительный фондом 

«Источник Надежды». Мероприятие приурочено к Всемирному дню без табака. 

Учащиеся прошли тестирование через смокелайзер — газоанализатор — прибор 

для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе. Также 

прошла познавательная беседа в игровой форме «Дыши свободно», где 

вспоминали о вреде курения и с удовольствием отвечали на вопросы викторины 

(ЦГБ). 

- квиз «СПИД не спит», посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. Участниками стали учащиеся средней школы № 42 (ЦГБ, 28.11.2022) 

- мероприятие, посвященное Всемирному Дню борьбы со СПИДом для 

студентов колледжей города. Открылось мероприятие подведением итогов и 

награждением победителей городского творческого конкурса на лучший проект 

«СтопСПИД». Ведущими профилактического мероприятия стали медицинский 

психолог Областного центра СПИДа города Челябинска Илья Ахлюстин и 

волонтѐры Копейского медицинского техникума. Также все желающие могли 

пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию организованное 

благотворительным фондом «Источник Надежды». В завершении мероприятия 

все получили в дар красную ленту (символ борьбы со СПИДом). Мероприятие 

проведено совместно с отделом по делам молодежи администрации Копейского 

городского округа, кабинетом медицинской профилактики, областным центром 

СПИДа, благотворительным фондом «Источник Надежды» (ЦГБ, 29.11.2022) 

- встреча со спортсменом и тренером по каратэ, призером всероссийских и 

международных соревнований Николаем Афанасиади и преподавателем 

английского языка Ириной Вознесенской. Дети и их родители узнали о культуре 

питания, полезных привычках, почему важно заниматься спортом, а также 
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разобрали и посмотрели мультфильм о здоровом образе жизни на английском 

языке. Для всех участников встречи была проведена экскурсия по библиотеке, 

знакомство с ее ресурсами и книжным фондом (ЦГБ, 10.12.2022) 

- уроки-предупреждение «Выбери себе жизнь», «Жизнь прекрасна! Не 

трать еѐ напрасно!»; познавательное занятие «Я здоровье берегу, быть здоровым 

я хочу!» (Б.8) 

- Познавательный час «Ты и твое здоровье» в рамках акции «За здоровый 

образ жизни»,  час информации «Спорт против наркотиков» (Б.10) 

- шок-урок «Похититель разума» по пропаганде здорового образа жизни, 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам, профилактике 

социальных недугов (Б.4, ноябрь) 

- творческая встреча «Путешествие каратистов в библиотеке» (Б.5, 

ноябрь). Челябинское отделение Союз Киокушин Каратэ России, спортивный 

клуб «Предел» Киокушинкай Карате организовали в библиотеке встречу детей 

каратистов посѐлка Октябрьский, Копейска и Челябинска. В ходе встречи для 

ребят провели экскурсию «Библиотека нового поколения», показали фильм про 

Каратэ, новые книги о спорте, составили план совместных мероприятий на 2023 

год (Б. 5). 

- мероприятие «Курить не модно, дышим свободно» (Б.7, сентябрь) 

- беседа-предупреждение «И малые дозы к большой беде» для подростков 

социального приюта (Б.7) 

- дискуссия «Дорога в Никуда» для учащихся Челябинского 

государственного колледжа индустрии питания и торговли (Б.7) 

- встречи с тренером по боксу Бурундуковым А.Я. «Бокс – спорт для 

мужественных» для ребят из летнего лагеря при школе № 13 (Б.8, 21 июня) 

- беседа «Спорт-да! Наркотикам-нет» (Б.10, октябрь) 

- игры, конкурсы на свежем воздухе для летнего лагеря (Б.11, июнь) 

Активная работа ведѐтся библиотекарями в Интернете на страницах  

неофициальных групп библиотек: В контакте, в Одноклассниках. Это 
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рекомендации книг по профилактике наркомании для молодѐжи с аннотациями, 

показ тематических подборок и фотографий. 

Библиотека № 12 выкладывали посты:  #Жизнь Здоровье. «Осторожно, 

вейпинг!, #ЖизньБесценна», Пост, посвященный Всемирному Дню молодежи 

(325 просмотров). 

В библиотеках для всех посетителей открыты игротеки, действуют 

киноклубы, проходят мастер-классы, квизы и квесты и т.п. Такой досуг является 

альтернативой вредным привычкам и он абсолютно бесплатный. 

Организация и проведение массовых мероприятий: 

Мероприятия в библиотеках интересны и разнообразны. Для отдыхающих в 

пансионате дневного пребывания «Легенда» была разработана и реализована 

программы: «Чудеса России» и «Изба-читальня». Отдыхающие в «Легенде» 

узнали много нового и интересного: «Размер имеет значение» (озеро Байкал);  

«Гейзеры Камчатки»; «Плато Мань-Пупу-Нѐр» (о необычных столбах); 

Кунгурские ледяные пещеры; «Невьянская наклонная башня» (о башне 

Демидовых в Екатеринбурге). Познакомились: с творчеством Б. Ахмадуллиной - 

«Любви и печали порыв центробежный…», Д. Мизгулина «Над землѐй 

прозрачный свет струится…»; Л. Рубальской «Песня по имени Лариса»; М. 

Цветаевой и других поэтов и писателей, в том числе и краеведческих. 

В 2023 году эти две программы будут объединены в новый проект 

«Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно». 

31 октября в ЦГДБ по предложению молодых библиотекарей прошѐл 

Праздник-квест «Хеллоуин». В России он распространѐн не так широко, но дети 

и молодѐжь не прочь повеселиться. Для детей был организован квест-бродилка. 

По прохождении каждый комнаты, выполнив задания, дети получали глаз паука. 

Было множество ребусов, загадок, тайных коробок со страшными сюрпризами 

внутри. Пройдя все испытания, участники дошли до комнаты паука, собрав все 

глаза. Далее было много танцев и угощений. 
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Вечером 24 ноября в Центральной детской библиотеке открылась 

«Пижамная вечеринка». Гости строго соблюдали дресс-код: пижама, подушка и 

тапочки. Казалось бы, в таком виде в библиотеке придѐтся лечь спать и видеть 

цветные сны. Но ребята проводили время весело и активно. Были  танцы, песни, 

весѐлые игры и фанты. А ведущие, молодые библиотекари, станцевали лезгинку. 

Для жителей посѐлка в течение года библиотека № 2 организовывали 

праздники: «Есть в марте день особый» к 8 Марта, «Главное душою не стареть» 

ко Дню пожилого человека, «Все краски мира для тебя» ко Дню матери. 

Неизменными участниками таких праздничных мероприятий являются учащиеся 

и педагоги Центра «Радуга»,  артисты ДК «30 лет ВЛКСМ». 

Литературно-музыкальная композиция «Жаркой рябины горькая кисть», 

подготовленная библиотекой № 3, была посвящена жизни и творчеству 

замечательной поэтессы Марины Цветаевой, 130-летний юбилей которой 

отмечался в текущем году. Ее бессмертные стихи по душе тем, кто ценит 

искренность, непосредственность и правдивость.  

В этом году в библиотеки № 5 прошел цикл сторителлингов для читателей 

серебряного возраста. Это новый формат мероприятий. Данная форма работы 

интересная и увлекательная, требует от библиотекаря умения найти контакт со 

всеми участниками мероприятия, почувствовать их душевный настрой. 

Мероприятие «Была любовь» прошло в преддверии Международного женского 

дня. Библиотекари подготовили познавательный экскурс «Необычные традиции 

проявления любви в разных странах». Атмосфера встречи наполнилась 

энергетикой молодости. Гости поведали веселые и романтичные случаи из своей 

жизни, рассказы о первой любви, свадьбах, романтики студенчества. 

«Удивительный сторителлинг» - настоящий праздничный подарок, от 

библиотеки для читательниц» - оставили отзывы участницы мероприятия. Все 

мероприятия проходили в течение года: «Дело было в январе»; ретро – встреча 

«Друзья, прекрасен наш союз». Пожилым пользователям такие мероприятия 



 

54 
 

дают возможность раскрываться, найти новый круг общения в стенах 

библиотеки, избавиться от одиночества. 

В течение года библиотека № 7 провели семейные праздники «Под чистым 

небом Рождества» (173 человека), «Масленица пришла» (124 человека), 

«Покровские посиделки» (55 человек). 

На мультимедийном литературном часе «Герои любимых мультфильмов» 

в библиотеке № 8 красочная презентация «Добро сильнее зла наяву и в сказке» 

помогла детям вспомнить лучшие сказки мира. Школьники принимали активное 

участие в интерактивной викторине «Знатоки мультфильмов», конкурсах 

«Ассоциация», «Отгадай героя по описанию», «Отгадай песню и мультфильм»; 

игре «Найди литературную пару, повеселились под видеоклип-разминка 

«Друзья». 

В библиотеке № 10 был организован праздник «Моѐ пионерское детство». 

Вспомнить свое пионерское детство в библиотеку пришли члены клуба 

«Посиделки» и совет ветеранов поселка. Гости, ответив на вопросы пионерской 

викторины, торжественно были приняты в ряды Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина, получили право завязать красные галстуки и стать 

на время – пионерами Советского Союза «Юные пионеры» вспомнили 

пионерские речѐвки и дружно промаршировали, читая их.  

28 августа в поселке РМЗ библиотека № 11 совместно с ДК имени Ильича 

провели праздник «С Днем города! С Днем шахтера!», на котором 

присутствовало 320 человек. Здание Дворца Культуры и прилегающая к нему 

территория были украшены воздушными шарами и баннерами. Поздравляли 

почетных жителей поселка, ветеранов шахтерского труда, вручали им памятные 

подарки, цветы. Для них был организован концерт и поздравления. 

Пешеходная экскурсия для дошкольников «Прогулки по городу», которую 

проводили сотрудники библиотеки № 12, смогла расширить познания детей в 

топонимике названий улиц поселка Бажова. Дети смогли прикоснуться к 

истории образования поселка, узнать, что на этом месте раньше было море, а 
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теперь здесь улицы, дома, магазины, почта. Ведущая экскурсии, показала 

ребятам камень с оттиском папоротника, который был найден в недрах шахты 

«Капитальная». 

Мероприятия по развитию художественного самодеятельного 

творчества. 

В течение года в ЦГБ проводились мастер-классы для разных групп 

читателей: «Аквагримм», «Рисование чаем», «Хохломская роспись», 

«Масленица», Это необычные мастер-классы, поэтому оказались интересными 

для всех. 

В течение года происходили творческие встречи в объединении любителей 

романсов «Чарующие звуки»: «Романсы из мюзиклов и оперетт» (январь); 

концертная программа «Его величество романс» (ДК «30 лет ВЛКСМ»); вечер 

романсов «Любви все возрасты покорны»; встреча «Романс-посвящение театру» 

(посвященная Международному Дню театра); концерт «Золотая лирика 

романса» и др. Любители романсов «Чарующие звуки» были приглашены: в 

Центральную библиотеку им. Пушкина г. Челябинска с концертной программой 

«Оттенки чарующих звуков»; в пансионат «Легенда» к будущим мамам с 

концертной программой «Ласковая песня». 

Традиционно в течение года в ЦГБ проводятся «Квартирники»: 

«Искусство – единение людей» (в рамках открытия Года культуры народов 

России); «Любовь – огромная страна»; «Струна, звучащая стихами» (посвящено 

Международному дню счастья и Всемирному дню поэзии; «Куда уходит 

детство» (к Международному дню детской книги и Десятилетию детства в РФ); 

«Булат Окуджава - патриот и лирик»; «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 

(ко Дню пожилого человека); «Ты, я, он, она…»  (ко Дню народного единства и 

100-летию образования СССР (1922). 

Организация семейного досуга 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений работы 

библиотек. Взаимодействие библиотеки и семьи - это наиболее эффективный 

путь приобщения к семейному чтению взрослых и детей. Многолетний 
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интересный опыт работы с семьей накоплен в библиотеках Копейска. 

Библиотека может поддержать семью духовно, сделать ее жизнь интересней с 

помощью книг и общения, помочь в организации досуга.  

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

Герои программ – семьи копейчан. Проектные программы основаны на истории 

жизни горожан на фоне истории края, страны, на воспоминаниях событий 

прожитых лет, событий сегодняшних дней. Здесь переплетаются судьбы членов 

семьи, песни, пронесенные через века, бережно хранимые многие десятилетия и 

дошедшие до наших дней. Живое общение, исполнение песен членами семьи – 

важная составляющая проекта. Были проведены программы: «Всем двором»; 

«Листая старый наш альбом»; ко Дню семьи, любви и верности провели 

тематический праздник «Ромашковый день». 

В течение года принимали участие в родительских собраниях в детских 

садах и на базе ЦГБ (школы №№ 6 и 42). Родители знакомились с библиотекой, 

для них проводились обзоры литературы о воспитании детей. 

К библиографам и краеведам ЦГБ обратились молодые родители, чьи дети 

– ученики начальной школы № 44 имени С. Ф. Бароненко. Они писали 

проектную работу. В начальной школе это семейные проекты. Семья Волгиных 

(мама Татьяна и еѐ сын, ученик 2В класса Семѐн) и классный руководитель 

Калмыкова Марина Рамильевна выбрали тему: «Железные дороги города 

Копейска. История и артефакты». Сотрудники отдела предоставили имеющуюся 

в библиотеке информацию, книги, газетные статьи, ссылки на сайты со старыми 

картами Копейска. Семьи увидели исторические места города – остатки 

железнодорожного полотна неподалѐку от посѐлка завода Пластмасс, искали 

бывшее здание железнодорожной станции Примыканино. 

29 марта в ЦГДБ прошѐл семейный праздник-награждение «Как петух 

попал на полотенце». 35 детей и 25 взрослых собрались в читальном зале на 

мероприятие. Все дети являлись призѐрами городского конкурса детских 

творческих работ «Как петух попал на полотенце». Гости посмотрели кукольный 
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спектакль «Никита Кожемяка и Змей», который сыграл библиотечный 

коллектив. Зрители слушали чудесные песни в исполнении Виктории Викалюк, 

Сони Головиной и Даши Шкуренко, все – воспитанницы вокально-

хореографической студии «Карамель». Победителям вручались грамоты и 

подарки, все зрители пробовали потанцевать под зажигательные мелодии. Из 169 

участников - 47 победителей.  

Традиционно раз в год на праздник Петра и Февронии в творческом 

объединении «Мастерица» библиотеки № 2 изготавливают ромашки. В этот раз 

создали «Гигантскую ромашку». Каждый участник сделал один лепесток, 

написал на нѐм пожелание и приклеил на основу. Финалом стало торжественное 

приклеивание жѐлтой серединки, с добрыми словами для библиотеки. Гимном 

этого мероприятия стало исполнение мастерицами песни уральского баяниста И. 

Плешивцева «Ромашка белая, лепесточки нежные». 

1 сентября для учащихся 5-го класса и их родителей библиотека № 4 

подготовили и провели праздник с элементами игр на психологическую 

совместимость. Главной задачей ведущей мероприятия было помочь детям 

настроиться на новый учебный год, обобщить знания о взаимоотношениях в 

классе и просто, получить хорошее настроение. И родители, и дети остались 

довольны проведенным мероприятием. 

Какие книги читать детям? Как преодолеть страхи? Как правильно 

воспитывать ребѐнка? Эти и многие другие вопросы обсудили библиотекари 

обновленной библиотеки № 5 с родителями в детском саду № 7 на родительских 

собраниях «Почемучкины книжки». Обзор новой литературы, видеоролик 

«Библиотека нового поколения», видеообзор «Интерактивная песочница», 

«Мультстудия «Рыжий Лис»», обсуждение новых возможностей для семьи, 

детей с ОВЗ в библиотеке, выступление психолога. 

Главными артистами традиционного семейного праздника «О героях 

былых времен», организованного библиотекой № 7, стали взрослые – папы и 

мамы учеников воскресной школы, прихожане Храма Покрова Пресвятой 
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Богородицы. В их исполнении прозвучали всеми любимые песни: «Эх, дороги» 

«Катюша», «Хотят ли русские войны». Родители читали  стихи собственного 

сочинения. В завершение праздника и дети, и взрослые исполнили песню 

«Солнечный круг». 

В цикле «Интересные встречи» состоялась встреча с председателем 

правления Челябинского областного Союза писателей России Павловым Олегом 

Николаевичем. Талантливый поэт, драматург, режиссер, актер, издатель, член 

Союза писателей России рассказывал истории из своей жизни, читал стихи и 

презентовал книжные новинки. Зрители с удовольствием слушали произведения 

Олега Николаевича. На протяжении всего мероприятия звучали песни под 

гитару в исполнении подростков и взрослых (библиотека № 7). 

В мае в библиотеке № 9 прошло заседание клуба «У семейного очага» 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» для участников клуба и населения 

поселка Старокамышинска. Присутствующие рассказали о своих семейных 

традициях и ценностях, участвовали в музыкальных сказках: «Колобок», 

«Король оптимист», играх далекой старины: «Колечко – колечко», «Целуй девка 

молодца», конкурсах: «Народная мудрость гласит» и «Частушки».  

Ко Дню семьи прошел яркий конкурс рисунков на асфальте «Папа, мама, я 

– дружная семья!», где дети вместе с родителями рисовали свою семью, 

совместный досуг и дорогие сердцу моменты. 

Ко Дню Семьи  в библиотеке № 10 прошел брейн-ринг «Мы - читающая 

семья». В нем приняли участие семьи читателей библиотеки поселка Потанино. 

Все участники были отмечены подарками.  

16 октября в России отмечался важный семейный праздник – День отца. 11 

читателей - детей библиотеки № 10 приняли участие в конкурсе рисунков и 

стихотворений «Для меня всегда герой самый лучший папа мой». Видеоролики 

конкурсных стихотворений были размещены на странице библиотеки № 10 в 

социальной сети ВК и набрали более 5000 просмотров.  
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На странице в социальной сети в ВКонтакте библиотеки № 12 был 

опубликован видеоролик-поздравление юных читателей библиотеки для 

любимых мам с Международным женским праздником 8 Марта «Мамы, 

поздравляем Вас». 

Клубы МУ «ЦБС» 

Для развития литературно-художественного, театрального творчества 

наших читателей в библиотеках действуют объединения для взрослых и детей. 

Все объединения работают для разных возрастных категорий людей и на 

бесплатной основе. 

В 2022 году количество клубных формирований увеличилось. В ЦГБ – 2 

новых клуба для молодежи, в 11-ой – один для молодежи и один для взрослого 

поколения. 

Всего клубных формирований – 30/ 584 чел.  

1. Детских до 14 лет: 9/227человек;  

2. Для молодѐжи: от 15 до 35- 4/67 человек 

3. Для взрослых: от 35 до 55 – 8/131 человек 

4. Для старшего поколения от 56 и старше –  8/139 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 

«Ама-Драма» 10 2021 Театральная студия ЦГДБ 

Лебедева Т.В. 

Клуб для школьников 

«Читайка» 

20 2011 Развивающее Б. № 4 

Василенко Т. А. 

Кружок «Смайлик» для 

дошкольников  

    60 2011 Прикладное  

творчество 

Б. № 5 

Томчук О.В. 

Онлайн клуб «Татар 

теле» 

25 2020 Изучение татарского 

языка 

Мустафина А.Г. 

Клуб «Завалинка» 20 2020 азбука народных 

праздников 

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 Кружок рукоделия Лукановская Елена 
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21 Викторовна, 

библиотекарь 

«Добродея» 30 2010 Клуб Б. № 9 

Габдракитова Ю.Г. 

«Шах и мат» 20 01.09. 

2022 

Шахматный клуб Б. № 11 

Тимохович Сергей 

Николаевич 

Любительские объединения для участников от 15 до 35 лет 

«Литературное IQ» 

 

20  Программа для 

старшеклассников 

Б.№2 

Плечина О.Ю. 

Молодежное 

литературное 

объединение «Диалект» 

12 2021 Литературное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Калмыкова 

Марина 

Равильевна  

Арт-площадка 

«Вдохновение» 

20 2021 Изобразительное 

искусство, 

музыкальное 

искусство, фото-

искусство, дизайн, 

литературное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Согрина Полина 

Дмитриевна 

«Палитра» 15 11.02.2

022г. 

Художественная 

студия 

Б. №11 

Сельницына Лилия 

Анатольевна 

Любительские объединения для участников от 35 до 55 лет 

«Улыбка» 6 2009  Кукольный театр ЦГДБ  

Щукина Л.В. 

Городской клуб 

художников «Феникс» 

18 1997 Изобразительные 

искусства 

ОИ ЦГБ 

Новикова Елена 

Николаевна 

Клуб «У самовара я и 

мой читатель» 

15 2002 Литература, музыка, 

искусство 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

Клуб рукоделия 

«Волшебная игла» 

16 2009 Декоративно-

прикладное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Филонова Ирина 

Геннадьевна 

Клуб общения «Семья» 21 1989 Универсальное Б. № 4 

Василенко Т.А. 

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 

«Творческие люди» 15 25.02.2

022 

Литературно-

музыкальное 

объединение 

Б.11  

Ширшкова Марина 

Викторовна 

Любительские объединения для участников от 56 лет и старше 

Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» 

10 26.01.  

2015 

Литературное 

знакомство 

 ЦГБ 

Новокшонова Е.М. 

Объединение любителей 

романса «Чарующие 

25 Октябр

ь 2019 

Романсы Вдовина Т. Ф. 
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звуки 

Клуб любителей чтения 

«Изба-читальня» (СДП 

«Легенда») 

20 2015 г. Литературное 

знакомство 

Зав. ЧЗ ЦГБ 

Никифорова М.В. 

Литературное 

объединение «Уголек» 

16 1933 Литературное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Бармин Юрий 

Алексеевич 

Музыкальный лекторий 

«Литературная горница» 

20 2011 Литература, музыка, 

искусство 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

«Мальвинка» 4 1991 Кукольный театр Б. 9 

Лобастова Е.Ф. 

«У семейного очага» 26 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 

18 чел. 

2 выставки; 

рабочие групповые, 

индивид. встречи 

 Клуб любителей 

рукоделия  

«Волшебная 

игла» 

Взрослые 

16 чел. 

1 выставка; 

еженедельно по 

воскресеньям 

 Молодежное 

литературное 

объединение  

«Диалект» Молодежное 

12 чел. 

Каждая суббота 

месяца  

 Литературное 

объединение  

«Уголек» Старшее 

поколение 

16 

Предпоследняя 

суббота месяца  

 Арт-площадка  «Вдохновение» Молодежное 

20 чел. 

1 раз в месяц в 

воскресенье 

 Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» Взрослое 

10 чел. 

Один раз  

в месяц. Обзоры: 

биография и 

творчество 

писателей; 

викторины, игры 

 Объединение 

любителей 

романса  

«Чарующие 

звуки» 

Молодѐжь 

Взрослые 

12 

Один раз в месяц 

Мастер-классы, 

репетиции 

 Клуб любителей 

чтения  

«Изба-

читальня» 

(СДП 

«Легенда») 

20 Один раз в месяц 

Литературное 

знакомство 
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ЦГДБ Театральная 

студия 

«Ама-Драма» Детское 

10 

4 постановки в год 

 Кукольный театр  

 

«Улыбка» Взрослое 

6 чел. 

4 спектакля в год 

Библиотека 

№ 2 

 

Клуб  «У самовара я и 

мой читатель» 

Взрослое 

15 чел. 

Ежеквартально 

 

 Лекторий «Литературная 

горница» 

Взрослое 

20 чел. 

6 раз в году 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица»  

 

Семейное  

20 чел. 

Еженедельно по 

средам. 

Мастер-классы - 12.  

2 тв. выставки. 

 Программа для 

старшекласснико

в 

«Литературное 

IQ»  

Молодежь 

20 

Раз в неделю 

Библиотека 

№ 4 

Клуб «Семья» Взрослые 

21 чел. 

2 раза в месяц по 

четвергам 

 Клуб для детей «Читайка» Детское 

20 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

Библиотека 

№ 5 

 

Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

60 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 7 

Изучение 

татарского 

языка 

«Татар теле» Детское 

25 чел. 

2 раза в неделю 

 Азбука 

народных 

праздников 

 «Завалинка» Детское 

20 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 

 26 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. 

Рабочие, групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

Библиотека 

№ 10 

Клуб читателей 

библиотеки и 

жителей поселка 

Потанино 

«Посиделки» Взрослое 

30-35 чел. 

1 раз в 3 месяца 
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 Театральное 

объединение 

«Радуга чудес» взрослое 

5 чел. 

1 раз в 2 месяца 

выступления 

(ежеквартально) 

Библиотека 

№ 11 

 

Шахматный клуб   «Шах и мат» 

20 чел (дети -

15 

Молодежь - 5) 

Детско-

юношеское 

формирование 

4-8лет, 9-13 лет 

14-16лет/ 

1 раз в неделю  

занятия в субботу 

 Литературно-

музыкальное 

объединение 

«Творческие 

люди» 

22 чел. 

пожилые 1 раз в месяц, 

последняя неделя 

месяца в пятницу 

 Художественная 

студия 

«Палитра» 

20 чел. 

(Дети - 14 

Молодежь – 3 

Пожилые – 3) 

Детско-

юношеское 

формирование 

4-8лет, 9-13 лет 

14-16лет/ 

Взрослые 35-55 

лет и 

пенсионеры 

1 раз в  неделю 

Библиотека 

№ 12 

Клуб  

ветеранов 

«Березка» Взрослое 

18 чел. 

Ежеквартально 

 

6. Работа по актуальным темам года 

2022 год  - Год культурного наследия народов России.  

15 января состоялось открытие выставки лоскутных работ «Живая 

традиция. Лоскуток к лоскутку». Свои творения представили мастера лоскутного 

шитья Челябинского центра народного творчества и города Копейска. 

Удивительный мир лоскутных работ представила Елена Артюшкина, 

заведующая отделом народных и художественных промыслов. Она рассказала о 

проекте «От декабря до декабря» и джинсовой серии мастерицы из Снежинска 

Натальи Сурововой. На выставке свои изящные, светлые и теплые работы также 

представили: Раиса Хакимова, Елена Толмачева, воспитанники изостудии 

«Созвездие» Дворца творчества детей и молодежи Копейска под руководством 

Ирины Дубовенко и юные мастера из творческого объединения «Лик» школы № 

43 под руководством Елены Толмачевой.  

В ЦГБ проходили занятия – мастер-классы «Народные промыслы. Золотая 

хохлома». Детям рассказали «теорию» народных промыслов, историю народной 

росписи, особенности росписи в технике «хохлома».  
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Весь год в читальном зале и на абонементе ЦГДБ действовали выставки 

«Родники народного творчества», «Роспись Хохломы», «История фарфоровой 

чашки». Проводили обзоры и беседы для читателей «Родники народного 

творчества», «Вышивальные традиции Южного Урала», «Русское народно-

прикладное творчество», этнографический урок «Русская матрѐшка» и «В гостях 

у Домового», информационный час «Ремеслу всегда почѐт», а также 

путешествие по мини-выставке «Напѐрсток» (421 человек). 

В библиотеке для взрослых № 2 традиционно прошли - посиделки 

«Крещенский вечерок», «Как на масленой неделе…», «Новогодний переполох», 

в рамках существующего при библиотеке клуба «У самовара я и мой читатель». 

Самый веселый народный праздник – Масленица, который до сих пор считается 

одним из любимых праздников русского народа. Мы встречали Масленицу в 

стенах библиотеки на посиделках «Как на масленой неделе...». Конкурсы и 

загадки, игры и викторины, и, конечно, масленичное угощение, сделали встречу 

весѐлой и незабываемой. 

В библиотеке семейного чтения № 5 были проведены цикл мероприятий 

«Путешествие в историю народной одежды»; творческая мастерская клуба 

«Смайлик»; декоративно-прикладная выставка «Национальная мозаика». 

Библиотекой № 7 успешно реализован проект «Сказкотерапия. Русская 

народная сказка как проводник народной культуры», ориентированный на детей 

с инвалидностью разных видов и дошкольников с ОВЗ. Основная цель проекта - 

через русскую народную сказку познакомить детей с русской культурой: 

песнями, танцами, костюмами. Занятия проходили 1 раз в месяц во вторую среду 

в библиотеке и в Центре развития и коррекции детей и взрослых «Гармония». В 

работе с этой группой читателей активно применяли арттерапию: 

театрализацию, рисование, лепку. 

В клубе «Завалинка» (библиотека № 7) встречи  проходят один раз в месяц 

и посвящены народным праздникам. Часто участниками праздника становятся и 

другие читатели. В прошедшем году состоялось 8 встреч в клубе. Наиболее 
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удачными оказались «Капустные посиделки», «Матрена-полурепница», «Наша 

Масленица пришла», «Осенины». В ходе мероприятий члены клуба знакомятся с 

историей праздника, традициями, и сами становятся участниками хороводов, 

игр, поют песни и частушки. 

28 октября в библиотеке № 9 прошел праздник «Братство религий» ко Дню 

народного единства, на котором представители разных конфессий рассказали о 

обычаях и традициях своего народа, исполнили национальные песни. Башкиры 

ознакомили с выставкой кукол ручной работы в национальных костюмах. 

Участники клуба «Добродея» показали музыкальный обряд «Масленица». 

В библиотеке № 10 провели цикл мероприятий «Чудеса своими руками», 

где на творческих встречах были представлены изделия, изготовленные 

творческими мастерами Тюриной Т., Поблагуевым А., Масуновой Н.: поделки, 

игрушки, выполненные в различных техниках декоративно – прикладного 

творчества. 

Библиотекарь № 12 провела мастер-класс «Кукла-закрутка» в дни летних 

каникул для учащихся, посещающих городской лагерь при школах №4 и №45. 

Во время занятия была представлена презентация о разновидностях тряпичных 

кукол и их истории. Затем учащиеся сами изготовили куклы-закрутки, которые 

являются оберегом для дома и семьи. 

115-летие города Копейска 

Традиционный ежегодный городской фестиваль «Копейские чтения» был 

посвящен 115-летию города Копейска. 

Территория на площади Трудовой славы была разбита на краеведческие 

станции: «Знатоки родного края»; «Спортивная»; «Озѐрная»; «Как у наших у 

ворот»; «Мастер-классы» и др. участниками фестиваля стали школьники, 

которые посещали школьные летние лагеря. 

25 августа в ЦГБ торжественно открылась выставка творческой студии 

«Мята» и ДШИ№2, под руководством педагога Стайловской И.А., посвящѐнная 

115-летию города Копейска. В выставке приняли участие 85 работ ребят, 
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которых вдохновила любовь к своему городу и ко всему окружающему. 

Почетные гости выставки сказали добрые, вдохновляющие слова авторам, 

пожелали идти только вперед в своих достижениях.  

Праздник «Копейск, с юбилеем!» для жителей поселка Горняк провели 

сотрудники библиотеки № 2. На празднике прозвучали поздравления от депутата 

Собрания депутатов КГО Н.М. Никаноровой. Посмотрели музыкальные 

видеоролики о Копейске, вспомнили шахтерское прошлое города, поселка, 

совершили виртуальное путешествие по улицам и памятным местам Копейска, 

послушали стихи поэтов-земляков. В завершении праздника состоялась 

презентация Гимна поселка Горняк на слова Л.С. Кызымы. 

Ко Дню города приняли участие в городском фестивале «Ярмарка 

талантов. Копейск – город мастеровой». Всего в ярмарке приняли участие 12 

мастеров и прошло 4 мастер-класса. 

В библиотеке № 3 на краеведческом боулинге «Это все о нем»,  ребята из 

Центра развития «BananaMama» не только узнали много нового о родном городе 

(история Копейска, известные люди нашего города, топонимика Копейска), но и 

смогли проверить свою меткость; отдыхающие летнего лагеря принимали 

активное участие в игровой программе «Копейск: разноцветные страницы» 

(июнь). 

Час краеведения «Комбат Хохряков» для 3-х, 4-х классов подготовили в 

библиотке № 5. На встрече ребят познакомили с историей жизни Семѐна 

Хохрякова – дважды Героя Советского Союза. Юным читателям также 

рассказали о наградах, которых был удостоен Семѐн Хохряков: Медаль «За 

отвагу», монгольский орден «Полярная Звезда», две «Золотых Звезды» Героя 

Советского Союза. Посмотрели видео «Мне кажется порою что солдаты…», 

минутой молчания почтили память героя, участвовали в викторине «Что я знаю 

о войне?».  

Восьмиклассники (131 человек) совершили виртуальную поездку на 

библиотакси по «Любимым местам города». На каждой остановке ребята 
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знакомились с памятниками города, памятными местами. От остановки до 

остановки отвечали на занимательные вопросы. В традиционных пеших 

экскурсиях «По памятным местам старого центра города» участвовали 

школьники летних лагерей. 23 августа прошел день говорящей книги. В этот 

день читатели зачитывали вслух факты из книги В. Чигинцева «Копейск: 110 

фактов» (библиотека № 7). 

350-летний юбилей  Петра I: 

 Библиотечная система Копейска присоединилась к Всероссийской акции 

Библионочь «Петровские ассамблеи». В каждой библиотеке были организованы 

интересные  мероприятия, квизы, мастер классы, викторины, квесты, встречи с 

интересными людьми. 

В ЦГБ  были организованы такие площадки: «Полундра! Свистать всех 

наверх!»; «Петровский флот» (мастер-класс по изготовлению корабликов); 

«Историческое лото»; «Шахматы»; «Развлечение для отроков» и много др. Гости 

с огромным удовольствием побывали на всех площадках, отвечали на вопросы, 

мастерили и за всѐ получали призы. Танцы петровской эпохи с мастер-классом 

представила «Академия изящных искусств» г. Челябинск. Был проведен 

интереснейший арт-ринг «В поисках петербургских сокровищ». 

17 ноября читатели ЦГДБ участвовали во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Пѐтр I». 28 ребят 10 – 12 лет отвечали на 10 непростых 

исторических вопросов. По результатам Олимпиады - два победителя. Оба они 

набрали 37 баллов, а это максимально возможное количество. Федякина София 

(школа № 1, 4 «в» класс; набрала 37 баллов из 37 возможных.) и Симонова 

Елизавета (44 школа, 6 «б» класс). На втором месте по библиотечной площадке 

Шатула Мария (27 баллов), а третье (с 24 баллами) делят Блохина Аделина (1 

школа, 4 «а» класс) и Дюрягина Ксения (1 школа, 4 «в» класс). 

Олимпиада проводилась на 3-х площадках: ЦГДБ, школы №№ 21 и 44. Все 

участники получили сертификаты, а обе победительницы – дипломы и подарки 

от библиотеки. 
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Сотрудники библиотеки № 10 подготовили костюмы для кукол- 

участников спектакля и декорации для праздника «Праздничная ассамблея Петра 

I». Кукольный театр «Радуга чудес» показал ребятам с 5 по 11 класс школы № 24 

спектакль «Праздничная ассамблея Петра 1». Это мероприятие было показано на 

Библионочи-2022. За этот спектакль театральный коллектив «Радуга чудес» 

получил диплом Лауреата в городском конкурсе-фестивале «Серебряный 

софит». 

75 лет Н.П.Шилову 

ЦГДБ этот юбилей отмечали поэтическими прогулками для начальных 

классов в цикле «Мы пришли к поэту в гости» (5 мероприятий). Кроме того 

прошли литературно-музыкальные утренники «Доктор Мухо-горло-пѐс» для 

школьников 1, 21 и 44 школ. 

Библиотека № 5 провели литературный час для дошкольников «Доктор 

Ухо-Горло-Нос». Это и чтение стихов, и видеопросмотр «По стихам Николая 

Шилова» (Народный коллектив театральная студия «D-Show»), выставка-

портрет «Н. П. Шилов детям». 

70-летнему юбилею Нины Пикулевой 

Для дошкольников детских садов № 51, 35, 50, 27, 53 библиотекари ЦГДБ 

провели поэтическую игру из цикла «Писатели земли уральской» (всего играло 

328 ребят). 

135-летие Самуила Маршака 

Поэтические уроки «Город, который построил Маршак» прошли в ЦГДБ. 

Это было 6 мероприятий, которые посетили 159 человек. Для дошкольников и 

первоклассников вышла передача «Мышкины книжки», которую сняли в 

детской библиотеке  к юбилею С.Маршака. Также дошкольникам за лето 

библиотекарь Татьяна Лебедева провела 11 поэтических уроков «Наш друг 

Самуил Маршак», в которых участвовали 492 малыша. 

85-летие Беллы Ахмадулиной 
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Очередная встреча в литературной горнице «Белла Ахмадулина. С 

любовью каждая строка» была посвящена памяти замечательной поэтессы, 

юбилейная дата которой отмечается в 2022 году. Вспомнили эпоху 60-х, 

услышали песни на стихи Беллы Ахатовны, воспоминания современников, 

узнали некоторые факты биографии, прозвучали романсы на стихи 

Ахмадулиной и фрагменты из фильмов «Живет такой парень», «Застава 

Ильича», в которых снялась поэтесса. 

85-летие  Аси Борисовны  Горской 

Читатели МУ «ЦБС» были активными участниками областной онлайн-

акции «Здравствуй, мой читатель!», посвященной 85-летию А.Б. Горской. 

60 лет Е. К. Сыч 

Литературное знакомство для дошкольников «Лучик света в книжном 

царстве»: видео-знакомство «Я пишу стихи для вас», чтение стихов, песня-

загадка «В нашем доме ежедневно происходят чудеса…» прошли в библиотеке 

№ 5. 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

В литературное  путешествие «Жил-был волшебник» малыши из детского 

сада № 8 вместе с библиотекой № 3 отправились на «поезде». На каких только 

станциях они не побывали: «Загадай-ка», «Стихоплетная», «Почтовая», 

«Сказочная», «Находкино». Ответили на непростые вопросы «доктора 

Айболита», помогли «бабушке Федоре». И, конечно, вспомнили чудесные сказки 

замечательного детского писателя К.И. Чуковского. 

 2 декабря библиотека № 10 провела праздник для маломобильной группы 

населения поселка Потанино «Вам дарим доброту и радость»! 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.  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
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Библиотека № 7 приняла участие во Всемирном дне чтения вслух, который 

проводится с 2010 года ежегодно в первую среду марта. Темой дня стали 

«Аленушкины сказки», которым в этом году исполнилось 125 лет со дня 

написания. 114 человек приняли участие в мероприятиях. Чтение вслух 

сопровождалось обсуждением и викторинами. 

7. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

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. 

В ЦГБ в рамках проекта «Светлый город» проводятся мероприятия 

различной направленности:  

Детский проект «Волшебный карандаш» в рамках Десятилетия детства в 

России 2018–2027. Занятия проводились для детей детского сада № 53 с 

нарушением зрения на основе говорящих, тактильных книг и книг-раскладушек, 

полученных от организаций-спонсоров. Программы разработаны на основе 

развивающих программ детского сада для старшей и подготовительных групп. 

Тематические циклы: «Путешествие по России»:  «Урал. Башкирская сказка»; 

«Купец Иван и уральский камень»; «Сказки сибирского края»; «Краснодарский 

край»; «Сказки Северного Кавказа»; «Мой дом. Мой город. Моя страна». 

«Путешествие по странам и континентам»: «Дания-страна сказок»; «Азбука. 

Сказки Андерсена»; «Индия. Сказка «Лунная корова»; «Сказки страны 

восходящего солнца». «Животные». Ко Дню космонавтики было проведено 

занятие «Космонавты и космонавтики». 
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Дли воспитанников МДОУ №53 с нарушениями зрения отделе искусств 

ЦГБ были проведены: 2 экскурсионные программы по выставке лоскутного 

шитья «Посиделки в лоскутной горнице); экскурсионная программа «Звездный 

Арбат»  по выставке изостудии «Созвездие»; экскурсионная программа 

«Расписной терем» по выставке «Рукотворное чудо – 2022». 

Молодѐжно-информационный отдел ЦГБ взаимодействует с Копейским 

отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество слепых». Для актива общества проведены мероприятия по истории 

города Копейска, в т. ч. виртуальная и пешеходная экскурсия по памятникам и 

памятным местам Копейска, приуроченная к 115-летию города. 

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. Были 

проведены: поэтический час «Нестрашные страшилки»; премьера книги 

В.Смехова «Я крокодил» для группы «Звоночки»; беседа «Они были первыми», 

посвящѐнная Дню космонавтики, для школьников с ОВЗ; интеллектуальная игра 

«Дело в шляпе» для школьников Школы-сада № 11; кукольный спектакль к 170-

летнему юбилею Д.Мамина-Сибиряка «Добрые сказки не только для 

Алѐнушки»; кукольное новогоднее представление «Сундук с сюрпризом» для 

школьников с ОВЗ и др. (23 мероприятия, которые посетили 509 детей с ОВЗ  и 

48 взрослых - их родителей и воспитателей (всего 557 посещений). 

Библиотека № 2 продолжает работать по программе «От сердца к сердцу». 

Эта программа направлена на работу с той частью населения, которая особенно 

нуждается в защите и поддержке: пожилые люди, инвалиды, ветераны, 

многодетные семьи. Задача программы – помочь пожилому человеку проявить 

себя как личность, осознать себя полноправным членом общества. Традиционна 

в рамках программы акция-поздравление «Чтоб чувства добрые согрели» с 
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календарными праздниками читателей. Акция «Визит вежливости» 

предусматривает обслуживание на дому людей преклонного возраста и тех 

читателей, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме (всего 6 

человек).  

На протяжении многих лет библиотека № 3 дружит с Обществом 

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

2022 году члены Общества не раз побывали на литературных встречах лектория 

«Мы вместе». Новый год для наших друзей из Копейского отделения инвалидов 

начался с тематического вечера «И всем немного в чудо верится, когда приходит 

Новый год». Гости забыли на время обо всех заботах и повеселились от души.  

Отгадывали загадки, участвовали в веселых играх и конкурсах. Вспоминали 

«зимние»  песни и «новогодние приметы», поучаствовали в веселом гадании 

«Что Вас ждет на новый  год?». Каждый из гостей библиотеки  унес с собой 

частичку радости и заряд хорошего настроения. 

Член Копейского общества инвалидов, Рабынина Ольга Николаевна, стала 

участником проекта «Щедра талантами родная сторона». Ее работы, 

представленные на выставке в библиотеке № 3, запомнились многим читателям. 

В библиотеке № 5 состоялся праздник для творческого объединение 

«Солнечные зайчики» (дети с ограниченными возможностями здоровья). Стихи, 

сказки, песни, загадки, цирковые номера, аквагрим, подарки, душистый 

ароматный чай сменялись друг с другом. Детские писатели Уральского 

творческого объединения «ТАЛИСМАН» подарили ребятам новые книги. 

Участница объединения совместно с библиотекарем создала мультфильм 

«Лисята и волшебный цветок» (текст и рисунки придумала сама). Библиотека 

запланировала совместную деятельность с творческими коллективами. 

Хендмейд – это направление объединило любителей разных видов 

рукоделия при библиотеке № 5. Каждый понедельник дамы серебряного 

возраста спешат в студию творческих идей на мастер-класс. Уютно устроившись 

в ИнтеллектЗале, мастерят то шляпку-игольницу, то сумку-шопер, то аромасаше 



 

73 
 

или плетут кулоны, браслеты. Для того чтобы разнообразить занятия, в 

библиотеку было привлечено 6 волонтѐров. Благодаря этому встречи получились 

разнообразными: «Здоровый образ жизни» (от тренера каратэ), нетворкинг 

«Здоровое, красивое тело» (от бьюте-мастера), любимые рукоделия. Пожилые 

читатели получили возможность узнать новую информацию, заняться 

увлекательным творчеством, общаться, выпить чашечку чая в уютном 

библиотечном пространстве. Так решаются вопросы социальной адаптации 

пожилых людей, привлечения в библиотеку новых читателей.  

Ежемесячно проходит Акция «Чтобы мир добрее стал» по доставке книг 

на дом (на обслуживание 5 семей в поселке Октябрьском). 

В 2022 году библиотека № 7 продолжили сотрудничество с центром 

развития и коррекции «Гармония». Центр посещают дети с разной степенью 

инвалидности и вида. Но у всех есть ментальные нарушения разной степени. 

Молодежь, с различной степенью ментальных нарушений, активно участвовала в 

литературно игровом часе «Богатыри земли Русской». Молодые люди 

познакомились с былинами о богатырях, их одеждой, бытом. С помощью 

волонтеров успешно прошли все богатырские испытания. В течение года в 

рамках проекта было организовано 13 мероприятий, 4 из них прошли в стенах 

библиотеки. Среди наиболее интересных можно назвать «В гостях у Кура и 

курки», «Советы доктора Айболита», фольклорные посиделки «У русской печи» 

и другие. Для центра «Гармония» сформирована тематическая подборка 

литературы: сказки, пословицы, поговорки, загадки. Все книги большого 

формата с хорошими иллюстрациями. В течение года книги трижды менялись. 

Также продолжили партнерское сотрудничество с дошкольным 

учреждением «Детский сад № 44», в котором создана коррекционная группа 

детей с поражением интеллекта. Через сказку знакомили детей с окружающим 

миром, учили личной безопасности, дружбе. Особое внимание уделялось 

развитию моторики. Каждое занятие завершается творческими минутками: 
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лепкой, раскрашиванием, аппликацией, складыванием пазлов, пальчиковым 

театром. Занятия проходят еженедельно, дети с радостью посещают библиотеку. 

В библиотеке № 8 продолжил действовать проект «Ступени роста» 

(совместно со школой-интернатом №8 и МУ ДО «Радуга» - 2 раза в неделю). 

Формы работы всевозможные: литературные путешествия, утренники, 

праздники, громкие чтения, обсуждения книг, уроки безопасности, мастер-

классы, квесты, привлечение к конкурсам и др. В рамках проекта было 

проведено 38 мероприятий,  на них присутствовали 456 детей и 114 взрослых. 

В библиотеке № 10 в течение всего года проводились мероприятия для 

старшего поколения:  В мае прошло заседание клуба «У семейного очага» «Мир 

дому твоему: традиции и обычаи» для участников клуба и населения поселка. 

Присутствующие рассказали о своих семейных традициях и ценностях, 

участвовали в музыкальных сказках: «Колобок», «Король оптимист», играх 

далекой старины: «Колечко – колечко», «Целуй девка молодца», конкурсах  

«Народная мудрость гласит» и «Частушки». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (в частности, домашняя 

форма обучения), нуждаются в информационной помощи. Библиотека № 12 

проводит индивидуальную работа с такими детьми, посещают их на дому, 

приносят нужную литературу. С учителями, у которых в классе есть дети на 

домашнем обучении, составляется общий план работы. Формуляры таких детей 

помечены отличительным знаком. 

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 школьных городских лагерей в ЦГБ были проведены игровые 

программы: «Лето-лето к нам пришло», «Долгожданная пора». Квест «Пираты», 
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«Что за прелесть эти сказки» (по сказкам А.С.Пушкина), Библиозарница «Дорога 

к победе». 

Игровая программа «В гостях у Пушкинских сказок» была проведена для 

школьных лагерей в информационно-интерактивном отделе ЦГБ. Викторина, 

игры и мастер-класс «учѐный кот» – пальчиковая игрушка.  

В зимние каникулы - урок-игра «Путешествия новогодней ѐлки». Всего 

прошло 6 игровых мероприятий, которые посетили 99 ученика начальных 

классов. 

В течение года в ЦГБ проводились игровые программы на разные темы: 

«А вы знаете ответ?», «Мозгобойня», «Квизбук», «Квизмульт» и другие. Большой 

интерес вызвала у дошкольников и младших школьников виртуальная экскурсия 

«Не совсем обычные памятники». В ноябре прошѐл устный журнал «Твоя 

безопасность в твоих руках», где рассказывали о пожарной и дорожной 

безопасности в доступной форме. 

Информационно-интерактивный отдел ЦГБ активно работает с детской 

аудиторией по следующим направлениям: краеведение, историко-патриотическое 

воспитание, игровые программы для детских школьных лагерей, библиотечных 

фестивалей, экскурсии по отделу и его ресурсам (знакомство с библиотекой). 

Была проведена серия краеведческих уроков с применением 

интерактивной стены «Знаешь ли ты свой город», которая основана на 

интересных фактах о Копейске, обнаруженных краеведами отдела: от какого 

слова произошло название города, какая улица самая длинная, как открыли уголь, 

необычные памятники Копейска, история улицы Петра Томилова и пр. За год 

провели 10 уроков. Общее посещение – больше 400 человек. 

Подготовлены и проведены занятие-игра к 115-летию г. Копейска 

«Копейск – город шахтѐрской славы» для учеников 4 и 5-х классов школы № 6. 

На уроке «Аркаим» ученики 6 класса школы № 42, классный руководитель 

Кривошеев Н.С., посмотрели мультипликационный фильм «Сказ об Аркаиме» с 

обсуждением, приуроченный к 25-летию историко-археологического центра. 
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Отдел искусств ЦГБ на выставке «Звездный Арбат» изостудии 

«Созвездие» ДТДиМ к 20-летию создания студии. Всего было проведено – 51 

программа, охват – 1105. 

16 июня, на XIV городском фестивале «Копейск читающий», ЦГДБ 

представила три площадки: мастер-класс «Счастье в ладошках» (делали 

открытку–символ мира); игры «Сказки из сундучка» (отгадывали загадки по 

сказкам, играли в русские народные игры, в кукольный театр); игры «Петровские 

потехи» (рассказывали  детям об императоре Петре I, провели рисунок на 

асфальте, поиграли в подвижные игры). 

Для школьного летнего лагеря в библиотеке № 2 разработана программа 

«Краски лета». В неѐ вошли: ежегодный фестиваль «Копейские чтения», который 

традиционно проводим совместно с детской библиотекой  №8, игра-квест «В 

поисках символов России», мультгостиная «Ну, Котеночкин, погоди!», 

информина-викторина «Цветочная почемучка» с мастер-классом «Ромашка на 

ладошке», мировая игровая «Час ребячих удовольствий», бенефис сказочных 

героев «Айболит и Бармалей отмечают юбилей». 

В текущем году, для воспитанников подготовительной группы детского 

сада № 9, библиотека № 3 предложили  познавательный проект «Зоопарк в 

чемодане». Задачи проекта: в занимательной форме познакомить детей с 

характерными особенностями, внешним видом, поведением, питанием, образом 

жизни животных; развивать у детей творческую активность, воображение, память; 

стимулировать стремление детей отражать полученные знания в своем творчестве 

(рисунки, поделки и т.п.); развивать любознательность и стремление изучать 

окружающий мир, воспитывать бережное отношение к природе. Каждое занятие 

включает 4 составляющие: познавательная, литературная, эстетическая, 

практическая (творческая). В рамках проекта были проведены два занятия: 

«Лесной колобок – колючий бок», «Знакомьтесь, Умка!». 
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Игра – поиск «В них вся Вселенная» для учащихся 4го класса школы № 32, 

посвященная знакомству со справочной литературой: энциклопедиями, словарями 

и обучению навыкам пользования ими, прошла в библиотеке № 4. 

 Дети узнали, чем словари отличаются от энциклопедий и о том, как ими 

пользоваться. Для закрепления полученных знаний была проведена игра-поиск. В 

завершении мероприятия все участники сделали вывод, что словари и 

энциклопедии - спутники образованного человека, интересующегося своим 

родным языком, его прошлым и настоящим. 

Для детей, отдыхающих в летних школьных лагерях, в библиотеке № 7 

проводились игровые и познавательные программы. В этом году библиотека 

сотрудничала с 5 школьными лагерями. Востребованными оказались мероприятия 

«Этой силе имя есть Россия», «Памяти вечен огонь» с возложением цветов к 

Вечному огню, экскурсии «По памятным местам старого центра города», игровые 

программы «Сабантуй», «А у наших у ворот развеселый хоровод». 

На познавательно-игровой программе «За здоровьем к людям в белых 

халатах» ко Дню Медицинского работника в библиотеке № 8 учащиеся получили 

советы для сохранения здоровья от педиатра, лора, окулиста и стоматолога. 

Девочки, надев белые халаты и взяв руки фанендоскоп, попробовали себя в роли 

врачей. Затем строили «Дом своего здоровья», кирпичиками которого стали -  

отказ от вредных привычек, занятие спортом, правильное питание, закаливание, 

личная гигиена, положительные эмоции, распорядок дня. 

В мае и июне в библиотеке № 9 прошли дни открытых дверей «Дом, где 

живут книги» и «В храме знаний и добра», где для всех желающих проводили 

экскурсии по библиотеке, рассказывали об истории возникновения библиотек, о 

пользе книг и чтения. Дети с удовольствием разгадывали загадки о книгах и 

сказочных героях, приняли участие в игре «Библиотекарь на час». 

Для воспитанников детского сада № 48 был подготовлен и проведен час 

информации о правах и правилах дорожного движения. Дети изучали и 
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запоминали знаки и правила дорожного движения, узнавали много нового. 

Проверяли свои знания, отвечая на вопросы викторины и отгадывая загадки.  

В день экологических знаний воспитанники детского сада №48 сами 

посетили библиотеку № 10 на день информации «Защити землю, на которой 

живешь». Ребята прослушали важную и полезную информацию об окружающей 

среде и ее защите, приняли участие в экологической акции «Разделяй-ка». 

Как известно, любимая книга начинается с писателя. И очень хорошо, когда 

есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который 

умеет оживлять свои мысли. Особенно интересны такие творческие встречи для 

детей. Все библиотеки в течение года приглашают в гости южноуральских 

писателей и не только. 

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.  

Совместная работа с отделом по делам молодѐжи администрации КГО: 

ЦГБ в течение года стала площадкой для ежемесячных занятий городской 

Школы лидера. Участниками городской Школы лидера является актив 

Общественного молодежного Совета при Главе Копейского городского округа, 

движения «Волонтеры Копейска», образовательных организаций города. 

16.03.2022 в ЦГБ прошла встреча молодежи города с врачом-ветеринаром, 

основателем Фонда зоозащиты «Спаси меня», лауреатом премии «Достояние 

Копейска» К. В. Даллакяном.  

06.05.2022 в  ЦГБ в преддверии праздника Дня Победы молодежь пришла 

на лекцию «Имена, которыми гордится Россия» в рамках мероприятия «Новые 

горизонты», которую провел член Союза журналистов России П. В. Большаков. 
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20.08.2022 состоялась квиз-игра, приуроченная ко Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

02.09.2022 в ЦГБ состоялось мероприятие «Вместе Против Террора» для 

студентов ссузов Копейска, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Перед молодежью вступили специалист отдела профилактических 

программ и формирования культурных ценностей ГБУ «Молодежный ресурсный 

центр» Е. Магнитова, инспектор по делам несовершеннолетних О. Петраш, 

ветеран боевых действий в Демократической Республике Афганистан, кавалер 

ордена Красной Звезды А. В. Просвирин. 

16.09.2022 для студентов ссузов Копейска прошла информационно-

образовательная акция «Живи трезво». Мероприятие было приурочено к 

Всероссийскому дню трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и 

популяризацией трезвого образа жизни. Перед молодежью вступили 

специалисты АНО центра социальной адаптации «Вершина» (город Челябинск).  

22.09.2022  ЦГБ стала площадкой проведения городского молодежного 

образовательного форума «Время молодежи». Мероприятие состоялось при 

поддержке Главного управления молодежной политики Челябинской области и в 

рамках национального проекта «Образование». Во второй день форума, в ЦГБ 

прошла обучающая лекция о реализации проектной деятельность и составление 

проектной карты, которую провел председатель Общественной молодежной 

палаты при Законодательном собрании Челябинской области А. Анисимов. 

Далее участники, распределившись по своим направлениям, начали работу над 

составлением своих проектов. Работа была по следующим секциям и 

направлениям: #ЯЭтоМояСтрана, #МолодежныеМедиа, #СилаДобра, 

#ОбществоЗОЖ, #МолодежныйТуризм. Секцией #МолодежныйТуризм 

руководил заведующий МИО В. Колмогоров. 

Также в течение года в ЦГБ проходили заседания Общественной 

Молодежной палаты при Собрании депутатов Копейского городского округа и 

Общественного молодежного Совета при Главе Копейского городского округа. 
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Также в течение года для молодежи были проведены мероприятия в 

игровой форме: квесты и квизы.  

Для воспитанников Детской школы искусств № 2 проведен квест «Знатоки 

искусства», посвященный творчеству русского художника Валентина 

Александровича Серова, а для активистов движения «Волонтеры Копейска» ― 

квест «В начале славных дел», посвященный 350-летию со дня рождения Петра 

Великого.  

В течение года в ЦГБ были проведены следующие квизы: «Все начинается 

любви», приуроченный ко Дню всех влюбленных; «На пути к Победе», 

посвященный Великой Отечественной войне; «Дорога к звездам», посвященный 

Дню космонавтики; Дню государственного флага. 

Информационно-интерактивный отдел ЦГБ работает с молодѐжной 

аудиторией по следующим направлениям: краеведение, историко-

патриотическое воспитание, участие в конкурсах, экскурсии по отделу и его 

ресурсам (знакомство с библиотекой), совместное проведение мероприятий и 

привлечение молодѐжи в качестве волонтѐров.  

Экскурсии по библиотеке 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 электронных библиотеках КиберЛенинке, еLibrary и др.) прошли для 7 

молодѐжных групп.  

Формирование у детей и молодѐжи мотивации и привычки к ведению 

здорового образа жизни – значимое направление деятельности библиотеки.  

В 2022 году была проведена акция-викторина «Здоровью-зелѐный свет». 

Мероприятие было проведено на площади Трудовой Славы. 

Для молодѐжи в июле оформляли тематическую полку по профилактике 

абортов «Как не начать жизнь с серьѐзной ошибки». 
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В течение года в ЦГБ оформлялись фотозоны, на фоне которых молодое 

поколение с удовольствием фотографировались: «Алые паруса», «115 лет 

Копейску».  

Для старшеклассников была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Это было в Краснодоне». Героический подвиг молодогвардейцев 

настолько задел сердца ребят, что некоторые не смогли сдержать слѐз (4 

мероприятия). 

В июне в пансионате дневного пребывания «Легенда» отдыхали будущие 

мамы. Для них сотрудники ЦГБ провели обзор «Топотушки». 

Для девятиклассников школы № 6 в рамках российского проекта «Разговор 

о важном» прошли мероприятия: музыкальный час «Что мы музыкой зовѐм?»; 

познавательный час «Слово об отце»; исторический час «Честь и слава 

российского герба». 

Для студентов Копейского политехнического колледжа в ЦГБ прошли 

встречи-тренинги «Долой негатив! Здравствуй позитив!». 

В отделе искусств молодежное литобъединение «Диалект» собирались на 

свои заедания, практикумы, обсуждения 7 раз за 2022 год. 

Традиционно 1 сентября в ЦГДБ школьникам провели мероприятия, 

посвященные Дню знаний. В читальном зале проходил молодѐжный, 

современный, музыкальный КВИЗ – состязание старшеклассников в своих 

знаниях, сообразительности и начитанности.  

Также для учащихся старших классов оформляли книжные выставки с 

привлекающими внимание заголовками: выставка-вопрос, выставка-сюрприз 

«Дюма и Мольер – всем пример хороших манер»,  выставка-цитата к 160-летию 

«Горя от ума» А.Грибоедова «Карету мне, карету!», выставка-гадалка «Кто таков 

Козьма Прутков?». Молодые библиотекари Татьяна Лебедева и Анна Богачова 

провели для коллег-библиотекарей 28 октября проф-квиз» «Интеллектуальная 

викторина с элементами тренинга». 
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Для старшеклассников школы №13 библиотека работает по программе 

«Литературное IQ». В этом году провели: поэтический альманах «Созвучие» о 

поэтах периода «оттепель», устный журнал «Моя Родина - Синий Урал» о поэтах 

Урала,  музыкально-поэтический медальон «М. Цветаева Моим стихам настанет 

свой черед», литературный час «А. Грибоедов Выбрав честь, он приобрел 

славу». На поэтическом альманахе «Созвучие» (поэзия периода «хрущевской 

оттепели») учащиеся совершили экскурс в не простой, но очень интересный 

период страны, узнали о том кто такие «шестидесятники», познакомились с 

жизнью и творчеством главных возмутителей поэтического спокойствия – 

знаменитой четвѐрки: А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский.  

Приобщению старшеклассников к русской классической литературе 

способствуют мероприятия  Лектория библиотеки № 3 «Это мы не проходили, 

или нескучная классика». Одна из встреч цикла была посвящена Федору 

Ивановичу Тютчеву (поэтический вечер «Я помню время золотое…» (январь).  

Перелистывая страницы личной жизни Ф. И. Тютчева, вспоминали яркие 

события из его биографии, прекрасные и трагические истории любви. 

Библиотекари, беседуя со слушателями, приглашали их поразмыслить над 

неразгаданной судьбой поэта.  

Одной из форм работы с книгой, которая предполагает активное участие 

читателей, является  ее обсуждение. На протяжении нескольких лет со 

старшеклассниками школы № 7 (учитель Фризоргер Е.В.) библиотека № 3 

практикует форму Ток-уроков. Безусловно, успех обсуждения, во многом 

зависит от желания присутствующих высказать свою точку зрения, услышать 

мнение других, поспорить. Ток-уроки всегда проходят очень эмоционально. Так, 

в январе этого года,  говорили о замечательной книге Гавриила Троепольского 

«Белый Бим Черное Ухо», рассуждали о благородстве и подлости, о милосердии 

и предательстве, о безграничной верности, на которую способен не каждый 
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человек. Повесть была удостоена  Государственной премии и уже много лет не 

оставляет читателей равнодушными.  

Профориентационная работа ведется в библиотеке № 4 давно. Работники 

библиотеки провели урок профориентации с учениками 8 класса в рамках 

«Общероссийского движения школьников», где они смогли узнать об истории 

профессии «Библиотекарь», разобрались какими навыками и умениями должен 

обладать современный библиотекарь. Кроме того, попробовали свои силы в 

расстановке книг по ББК. В завершении мероприятия была проведена экскурсия 

по библиотеке с посещением книгохранилища и знакомством  с каталогами. 

В библиотеке № 5 созданы все условия для интересного и полезного досуга 

и творческого развития молодежи: комфортное пространство, компьютерное 

оборудование, современная литература, Wi – fi, телевизор, звукозаписывающее 

оборудование.  

Медиапространство («молодежка») это место пользуется популярностью у 

молодежи. Здесь посетители воплощают свои самые интересные познавательные 

и творческие проекты. Студент Санкт–Петербургского университета провел 

мастер класс «Китайская чайная церемония». Завораживающая музыка, чайная 

коллекция, ароматы, дегустация. Во все таинства, этикет китайской чайной 

церемонии посвятил присутствующих ведущий.   

«Акварельный скетчинг» для молодежи стал неожиданным подарком от 

студента сочинской академии. Все желающие научились работать с акварельной 

краской, узнали основы колористики, познакомились с новой книгой С. 

Грюневальда «Скетчинг каждый день», создали свой уникальный рисунок.  

Самые неожиданные мастер классы от наших волонтеров – это всегда ярко 

и интересно.  

Появилась возможность пользоваться современной и высокотехнологичной 

техникой, общаться в комфортных условиях. Встречи для молодежи «Играем на 

гитаре вместе!», «Новая настолка!? Играем!» и другие проходят интереснее и 

увлекательнее с использованием новых возможностей: одновременным 
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просмотром аниме, видеороликов, фильмов об известных исполнителях. Здесь 

молодежь на своей волне – им комфортно, они приходят сами и приводят своих 

друзей. Дружной компанией приходят на вечера настольных игр «Играем с 

нами» (более 120 посещений за 5 месяцев).  

Любимые молодежные библио – квартирники приобрели яркую 

национальную творческую окраску, которые наполнены интеллектуальными 

играми, квизами, новым форматом знакомства с новинками литературы. Один из 

ярких квартирников «Перемен требуют наши сердца…», посвященный 

творчеству группы Кино и еѐ лидеру, рок легенде - Виктору Цою.  

Для старшеклассников школы № 2 были проведены патриотические, 

информационные, правовые и познавательные мероприятия: «Игумен Земли 

Русской» (календарная дата С. Радонежский); «Сталинградская битва»; 

«Величие слова славянского»; «Атомная осень 1957»; «Спасо – Бородинский 

монастырь» (к 210-летию Бородинского сражения) и многое другое. 

Новые формат мероприятий, использование новых технологий, 

современный очень эстетичный интерьер, измененный график работы – все это 

дает возможность посетить библиотеку в удобное время, побуждает к чтению. 

Библиотека № 7 традиционно работает в тесном партнерстве с Копейским 

политехническим колледжем и старшеклассниками школы № 6. 

В работе с этой группой пользователей особое внимание уделяем 

гражданско-патриотическому и краеведческому просвещению. В течение года 

молодые люди принимали участие в мероприятиях библиотеки. Студенты и 

старшеклассники совершили: литературно-исторические экскурсы «Блокадной 

памяти страницы», «Молодая гвардия»: героическая история», «Комсомол: вехи 

истории», «Неугасимый подвиг Танкограда», «Тайна сороковки» и другие. 

Во время урока здоровья «Зловещая тень над миром» ученики школы №23 

поучаствовали в интерактивной игре «При разном освещении» (разные точки 

зрения на проблемы различных зависимостей), а также прошли тренинг – игру 

«Научись говорить «Нет!» (библиотека № 9). 
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В течение всего года молодежь посещала библиотеку № 11 для занятий в 

художественной студии «Палитра», мероприятия в объединении «Творческие 

люди», в июле-августе молодежь активно посещала в библиотеке игровые часы 

«Игротека в библиотеке», где были организованы игры в шахматы, шашки, 

настольный футбол и другие интересные для молодежи игры. 

Волонтѐрство: 

Молодѐжь активно участвует в Международной образовательной акции по 

проверке грамотности «Тотальный диктант». Так Центр детских средств 

массовой информации «Я и МЫ» (руководитель Дарья Игоревна Шуматова) 

который год участвует в проверке работ копейчан в качестве филологической 

комиссии. Среди тех, кто писал диктант офлайн в стенах библиотеки, большая 

часть — молодѐжь от 15 до 35. 

Активисты городского движения «Волонтѐры Копейска» приняли участие в 

следующих городских мероприятиях: акция «Библионочь»; 14-й городской 

Фестиваль книги и чтения «Копейск литературный» (16.06.2022). Они были 

отмечены благодарственными письмами МУ «ЦБС» КГО. 

20 июня 2022 г. в ЦГЮ состоялся приѐм лучших волонтѐров города, 

который провѐл Глава Копейского городского округа А. М. Фалейчик.  

Заведующий МИО В. Колмогоров с 17 по 31 мая 2022 г. как волонтѐр 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 

находился в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР 

в городе Мариуполе с гуманитарной миссией в составе сводного отряда. В 

рамках гуманитарной миссии проводил разбор завалов на территории 

спортивного комплекса «Спартак», городского дворца эстетического 

воспитания, работал в гуманитарном центре «Единой России», где занимался 

раздачей и фасовкой гуманитарной помощи. 

VI. Работа в рамках предпринимательской деятельности 

Массовые мероприятия (платные) 

                               
Наименование  I квартал 
из них: Кол-во из них: 
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мероприятий 

(всего) 

Дети  Молодежь  Взрослые  Старшее 

поколение 

Платных 30 27 0 3 0 

Итого:  30 27 0 3 0 

Наименование  II квартал 
из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

из них: 

Дети  Молодежь  Взрослые  Старшее 

поколение 

Платных 39 36 1 2 0 

Итого:  39 36 1 2 0 

Наименование  III квартал 
из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

из них: 

Дети  Молодежь  Взрослые  Старшее 

поколение 

Платных 24 18 3 3 0 

Итого:  24 18 3 3 0 

Наименование  IV квартал 
из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

из них: 

Дети  Молодежь  Взрослые  Старшее 

поколение 

Платных 16 12 1 3 0 

Итого:  16 12 1 3 0 

Наименование  За год 
из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

из них: 

Дети  Молодежь  Взрослые  Старшее 

поколение 

Платных 109 93 5 11 0 
Итого:  109 93 5 11 0 

 

Итого: на 09.12.2022 г. платных мероприятий, всего – 109; количество 

посещений на платных мероприятия – 1845 человек. 

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 платных услуг в 

2022 году на 09.12.2022 г. заработано 319 849 тыс. руб., внереализационные 

доходы  на 09.12.2022 г. заработано – 4 607 руб. 

       Аренда 

Наименование 

арендатора 

Стоимость аренды в 

месяц 

Количество месяцев, 

дней 

Сумма 

ООО «ЮМВенд-74» 616,00 руб. 8,5 месяцев 5153,87 
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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» 

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 

34 

5 Количество сообщений в 

телевизионных СМИ об управлении 

культуры и подведомственных 

учреждениях за отчетный период 

56 

6 Количество сообщений в электронных 

СМИ об управлении культуры и 

подведомственных учреждениях за 

отчетный период 

328 

7 Количество сообщений в СМИ, 

посвященных мероприятиям 

Года культурного наследия народов 

России 

8 

8 Объем финансирования, выделяемый 0 

http://www.culture-chel.ru/
http://www.chodb.ru/
http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.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/
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на освещение деятельности в СМИ 

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 

Нацпроект «Культура» 

 Количество сообщений в печатных 

СМИ о реализации мероприятий в 

рамках нацпроекта «Культура» 

5 

 Количество сообщений в 

телевизионных СМИ о реализации 

мероприятий в рамках нацпроекта 

«Культура» 

5 

 Количество сообщений в электронных 

СМИ о реализации мероприятий в 

рамках нацпроекта «Культура» 

14 

 Перечень печатных СМИ, в которых в 

течение года была представлена 

информация о реализации 

мероприятий в рамках нацпроекта 

«Культура» 

газета «Копейский рабочий» 

 Перечень электронных СМИ, в 

которых в течение года была 

представлена информация о 

реализации мероприятий в рамках 

нацпроекта «Культура» 

- Официальный сайт Министерства культуры Челябинской 

области http://www.culture-chel.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 

 Ссылки на публикации сообщений о 

реализации мероприятий в рамках 

нацпроекта «Культура» 

 

 

- В челябинской области в 2022 году обновят 

библиотеки https://национальныепроекты.рф/news/v-

chelyabinskoy-oblasti-v-2022-godu-obnovyat-biblioteki 

- На Южном Урале к открытию готовятся пять 

библиотек нового поколения, модернизированных на 

областные средства 

https://mincult.gov74.ru/mincult/news/view.htm?id=10696284 

- В Челябинской области открылась двадцать вторая 

библиотека нового поколения 

https://mincult.gov74.ru/mincult/news/view.htm?id=10712517 

 - В Челябинской области открылась 22 библиотека нового 

поколения 

https://chelreglib.ru/ru/news/6595/#:~:text=В%20Челябинской

%20области%20открылась%2022,за%20счет%20средств%20

областного%20бюджета 

- Модельная библиотека Копейска оснащена 

мультпликационной студией и планетарием https://kr-

gazeta.ru/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyskogo-

gorodskogo-okruga-poyavitsya-sobstvennyy-planetariy/ 

- В поселке Октябрьском состоялось торжественной 

открытие обновленной библиотеки 

https://www.akgo74.ru/about/info/news/12987/ дата 

обращения: 04.09.2022). 

https://bibliokopi.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
https://национальныепроекты.рф/news/v-chelyabinskoy-oblasti-v-2022-godu-obnovyat-biblioteki
https://национальныепроекты.рф/news/v-chelyabinskoy-oblasti-v-2022-godu-obnovyat-biblioteki
https://mincult.gov74.ru/mincult/news/view.htm?id=10696284
https://chelreglib.ru/ru/news/6595/#:~:text=В%20Челябинской%20области%20открылась%2022,за%20счет%20средств%20областного%20бюджета
https://chelreglib.ru/ru/news/6595/#:~:text=В%20Челябинской%20области%20открылась%2022,за%20счет%20средств%20областного%20бюджета
https://chelreglib.ru/ru/news/6595/#:~:text=В%20Челябинской%20области%20открылась%2022,за%20счет%20средств%20областного%20бюджета
https://kr-gazeta.ru/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-poyavitsya-sobstvennyy-planetariy/
https://kr-gazeta.ru/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-poyavitsya-sobstvennyy-planetariy/
https://kr-gazeta.ru/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyskogo-gorodskogo-okruga-poyavitsya-sobstvennyy-planetariy/
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- В Копейске откроется библиотека нового поколения 

https://kr-gazeta.ru/kultura/v-kopeyske-otkroetsya-biblioteka-

novogo-pokoleniya/   

- В библиотеке Копейска откроется планетарий 

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-biblioteke-kopeyska-

otkroetsya-svoy-planetariy/ 

- В библиотеке Копейска откроется свой планетарий 

http://chelyabinsk-news.net/culture/2022/08/25/386160.html 

- В Челябинской области открылась 22-я библиотека 

нового поколения https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-

oblasti-otkrylas-22-ya-biblioteka-novogo-

pokoleniya_153294.html 

- В Челябинской области открылась 22 библиотека нового 

поколения https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/otkrilas-

22-biblioteka-novogo-pokoleniya/108793365 

- В копейской библиотеке после модернизации появятся 

студия звукозаписи и планетарий 

https://gubernia74.ru/news/1112237/ 

- В Копейске появится еще одна библиотека нового 

поколения https://kopeysk.bezformata.com/listnews/poyavitsya-

eshe-odna-biblioteka/101646962/ 

- В Копейске появится еще одна библиотека нового 

поколения 

http://www.kopok.ru/news/kopeysk/917229_v_kopeyske_poyav

itsya_eshche_odna_biblioteka_novogo_pokoleniya.html  

 

 

 

 

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» Совместная реализация 

образовательной акции «Тотальный 

диктант» Инсит – партнѐр и 

спонсор Тотального диктанта в 

Копейске 

Апрель 2022 

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 о сканировании, обработке 

и предоставлении широкому кругу 

пользователей в открытом доступе 

на портале ЧОУНБ материалов 

Договор 

подписан в 

октябре 2019 

г. 

http://chelyabinsk-news.net/culture/2022/08/25/386160.html
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylas-22-ya-biblioteka-novogo-pokoleniya_153294.html
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylas-22-ya-biblioteka-novogo-pokoleniya_153294.html
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylas-22-ya-biblioteka-novogo-pokoleniya_153294.html
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/otkrilas-22-biblioteka-novogo-pokoleniya/108793365
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/otkrilas-22-biblioteka-novogo-pokoleniya/108793365
https://kopeysk.bezformata.com/listnews/poyavitsya-eshe-odna-biblioteka/101646962/
https://kopeysk.bezformata.com/listnews/poyavitsya-eshe-odna-biblioteka/101646962/
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газеты. 

5. Теле и радиоСМИ: 

- Телекомпания КТВ; 

- Телекомпания Инсит-ТВ 

Публикация статей о деятельности 

ЦБС 

В течение 

года 

6. Электронные СМИ: 

- Официальный сайт Министерства 

культуры Челябинской области 

http://www.culture-chel.ru;  

- Официальный сайт Челябинской 

областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского http://www.chodb.ru; 

- Официальный сайт Челябинской 

областной универсальной научной 

библиотеки http://chelreglib.ru; 

- Официальный сайт администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области http://akgo74.ru; 

- Сайт редакции газеты Копейский 

рабочий http://www.kr-gazeta.ru; 

- Сайт kopok.ru Копейский городской 

округ http://www.kopok.ru; 

- Официальный сайт Управления 

культуры администрации 

Копейского городского округа 

http://kopeysk-kultura.ru; 

- Сайт Горняк рулит 

https://vk.com/club120848736; 

- Сайт Инсит ТВ 

https://insit.tv/news/kultura/ 

Публикация статей о деятельности 

ЦБС 

В течение 

года 

 
Количество сообщений опубликованных в 2022 году в печатных, 

электронных, телевизионных СМИ о деятельности ЦБС Копейска более 300 

публикаций. 

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 

- Памятки для детей: 

«Безопасные Окна», 

«Антитеррор», «Один дома»; 

- Памятка для родителей 

по приобщению 

дошкольников к чтению; 

- Памятка для родителей 

«Открытое окно – Угроза для 

ребѐнка!»; 

- Закладка «Стоп -

терроризм!»; 

http://www.culture-chel.ru/
http://www.chodb.ru/
http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://vk.com/club120848736
https://insit.tv/news/kultura/
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- Закладка «Знать, чтобы не 

оступиться»; 

- Рекомендательные списки 

литературы: «Семейное 

чтение для сердца и разума», 

«Дошкольникам о Великой 

Отечественной войне», 

«Добрые сказки для добрых 

снов», «Книги – юбиляры»; 

- Закладки «Здоровье 

сгубишь – новое не 

купишь», «Интернет – 

безопасное пространство», 

«Природа просит защиты», 

«Знай правду – живи 

трезво», «Ваша цель 

остаться в живых»; 

«Безопасное  окно» 

- Памятка для родителей 

«10 причин для семейного 

чтения»; 

- Памятка «Будьте 

бдительны: терроризм! 

Памятка поведения при 

стрельбе» 

2. Сбор материала для сборника «Защитники 

Родины. Копейчане — участники Великой 

Отечественной войны», выпуск 2 

В течение 

года 

Презентация сборника 

запланирована 15 декабря 

2022 г 

3. Колмогоров, В.В. Герб и флаг Копейска. 

История создания официальных символов 

города / В.В. Колмогоров // Архив в 

социуме — социум в архиве : материалы 

четвертой Всерос. науч.-практ. конф. / 

сост., науч. ред. Н. А. Антипин. — 

Челябинск, 2021. — С. 160-164. 

19 сентября 

2022 

Статья в сборнике «Архив в 

социуме — социум в архиве» 

4. Колмогоров, В.В. Из подземных глубин в 

виртуальную реальность / В. В. 

Колмогоров // Внешкольник. — 2022. — 

№ 3. — С. 15–16. 

2022 Статья в сборнике  

5. Габдракитова, Ю. Г. Деятельность клуба 

«Добродея» в поддержании 

межнационального мира и согласия, в 

распространении  знаний о крае, его 

исторических, культурных, языковых 

традициях / Ю. Габдракитова // Малые 

города России как пространство 

формирования и укрепления социальной и 

культурной идентичности общества: 

историко-региональный контекст : сб. 

материалов рос. науч.-практ. конф. – Пласт 

: Пласт. район. музей, 2022. – С. 217. 

2022 Статья в сборнике  
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6. Мустафина А. «Татар-теле»: онлайн-

проект по обучению татарскому языку / А. 

Мустафина // Малые города России как 

пространство формирования и укрепления 

социальной и культурной идентичности 

общества: историко-региональный 

контекст : сб. материалов рос. науч.-практ. 

конф. – Пласт : Пласт. район. музей, 2022. 

– С. 236. 

2022 Статья в сборнике  

7. Силантьева Н. Роль и место современной 

библиотеки в духовном преобразовании 

общества / Н. Силантьева // Двадцатый 

Славянский научный собор «Урал. 

Православие. Культура». Русский язык и 

литература в культуре России: от наследия 

свв. равноапостольных Кирилла и 

Мефо1дия к современности : материалы 

всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием / сост. И. Н. Морозова; Челяб. 

гос. ин-т культуры. – Челябинск : ЧГИК, 

2022.  – С.291. 

2022 Статья в сборнике 

9. Социально-правовое обслуживание пользователей 

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.).  

В 2022 году сотрудники участвовали в мероприятиях: 

№ Название  Дата  Посещения  

1. Урок и викторина: День герба Российской 

Федерации 

30.11.2022 54 (дети) 

2. Вебинар «Финансы и право» (ПЦПИ ЧОНБ и ОО 

«Правосознание». Тема «Защиты от современных 

методов мошенничества, механизмам защиты прав 

человека и кредитной грамотности» 

15.12.2022 15 

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. Состоялось 40 

консультаций, 196 посещений. 

Правовые справки оказываются сотрудниками отдела в текущей работе. 

Всего за 2022 год выполнено около 80 правовых справок. Популярны справки о 

переименовании территорий в странах СНГ (для миграционной службы и 
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паспортного стола): Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. 

Всего к нам обратились 10 человек разных национальностей для выполнения 

справок такого типа. 

Работа с УЭЧЗ Президентской библиотеки 

В Копейске Удалѐнный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки открыт четырех библиотеках: Центральной городской библиотеке, 

библиотеках семейного чтения № 4, 5, 9. 

Библиотекари предоставляют компьютер читателям для работы с 

ресурсами Президентской библиотеки; консультируют по работе с читальным 

залом Президентской библиотеки; распечатывают документы, заказанные в 

УЭЧЗ; используют материалы с портала Президентской библиотеки для 

выставок и мероприятий.  

В течение 2022 года сотрудники библиотеки участвовали в семинарах и 

совещаниях, видеолекториях: 

Дата  Название и форма мероприятия 

10.02.2022 конференция-вебинар «День памяти А.С. Пушкина в Президентской 

библиотеке» 

15.03.2022 Открытое региональное совещание «Президентская библиотека на 

Среднем Урале: культура диалога»  

05.10.2022 XIII Интеграционный форум Президентской библиотеки «Сохранение 

материального и нематериального культурного наследия в цифровой 

среде». Круглый стол  

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. 

Фрагмент полнотекстовой базы данных «Официальные документы 

Челябинской области советского периода 1934–1990 гг.» доступен на портале 

ЧОУНБ в интернет-проекте ЦПДИ Челябинская область в документах 1941–

1945 гг., в Уральской электронной библиотеке (БПА Челябинской области 

советского периода).  

http://chelreglib.ru/ru/pages/resources/elres/internet-projects/chelregion_1941-1945/documents/
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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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 

2022 г. 32 законодательных акта 

Всего за 6 лет: 254 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 

законодательных актов, напечатанных в городской газете «Копейский рабочий», 

но и вскрыть интересные правовые моменты в истории Копейска.  

В 2022 году по инициативе Президентской библиотеки состоялся 

областной конкурс среди центров удалѐнного доступа Челябинской области на 

лучшую разработку мероприятия с использованием информационных ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Ельцина. От Копейска приняли участие 

библиотекарей 6 библиотекарей: Щукина Л.В., Василенко Т.А., Колмогоров 

В.В., Пугачева С.Ю., Филипенко И.В., Поспелова А.Е. 

Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

При запросе копейчан сотрудники ИИО оказывают поддержку и помощь в 

заказе через Госуслуги необходимых документов, справок, записей. В 2022 году 

за помощью с порталом esia.gosuslugi.ru обратились 13 человек. 

VII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Сегодня интерес к глобальной истории уступает место истории локальной, 

той, которую мы привыкли называть краеведением. При этом в фокусе в первую 

очередь оказывается конкретный человек, частная или семейная история, 

маркеры самого места. Наблюдается рост интереса к прошлому края, его 

культуре, фольклору, декоративно-прикладному искусству. 

Реализация проекта «История города газетной строкой» совместно с 

ЧОУНБ. С 2017 по 2022 г. обработаны и размещены в свободном доступе на 

официальном сайте ЧОУНБ в Уральской электронной библиотеке 

https://esia.gosuslugi.ru/login
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(http://chelreglib.ru/ru/ssearch/) номера, начиная с 1938 года (всего 2993 номера). 

Представлены следующие годы: 1938, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 

1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 и 1961 гг. из 

фондов ЧОУНБ и АНО «Редакция газеты «Копейский рабочий». 

2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Краеведческий фонд ЦБС пополнился более чем на 100 наименований. 

Фонд формируется за счѐт дарения от авторов, частных лиц и организаций, 

приобретения на средства текущего бюджета. 

 

 

3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

В течение 2022 года библиографами ИИО осуществлялась аналитическая 

роспись местных периодических изданий в ЭБД «Ирбис» в следующие разделы: 

«Копейская краеведческая база» и «Урал и Челябинская область».  

Наименование ЭБД 2018 2019 2020 2021 2022 

Копейская краеведческая база 10600  11762 12100 12140 12423 

Урал и Челябинская область 10590 12706  13060 13080 13083 

 Сотрудники информационно-интерактивного отдела ЦГБ 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 ЦБС является одним из 

приоритетных направлений в современной социально-экономической ситуации 

и взросшего интереса населения к своей истории, корням. 

Ведущими тематическими направлениями 2022 г. стали «115-летие 

Копейска», «Литературное краеведение». 

Географическое краеведение 
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В ЦГБ для школьников состоялись мероприятия «Путешествие по Уралу», 

«Вода с Урала пахнет хрусталѐм…». 

В ЦГДБ для детей проведена беседа «Семь чудес Челябинской области», 

где было рассказано о плотине Пороги, озѐрах Зюраткуль и Увильды, башне 

Тамерлана, Аркаиме и других достопримечательностях. 

Историческое краеведение 

В ЦГБ VI прошли шестые «Косолаповские чтения», посвящѐнные памяти 

краеведа, автора книг о Копейске Валентины Александровны Косолаповой. В 

программе чтений были раскрыты следующие тему: «Объекты культурного 

наследия на территории Копейского городского округа», «Копейск в деталях: 

архитектура 40–50-х годов», «Лица истории: Пѐтр Томилов», «Улица — лица», о 

пионерском движении Копейска, «Орнитофауна Копейска». 

В ЦГДБ для учащихся школ города проводится цикл бесед «Имя в истории 

города». В этом году прошли мероприятия, посвящѐнные врачу-офтальмологу, 

одному из организаторов здравоохранения в Копейске Александру Францевичу 

Бейвелю и Герою Советского Союза Фѐдору Андреевичу Алабугину. 

В библиотеке семейного чтения № 12 прошѐл урок истории «И этот день мы 

приближали как могли», на котором рассказали о копейчанах — Героях 

Советского Союза, была проведена виртуальная экскурсия по скверу у Вечного 

огня на площади Красных партизан. 

К 65-летию аварии на производственном предприятии «Маяк» в 

библиотеках ЦБС проведены следующие мероприятия для детей и молодежи: 

«Звенящий след» (ЦГДБ), «Тайна сороковки» (детско-юношеская библиотека № 

7), калейдоскоп «Катастрофа по имени «Маяк» (ЦГБ). 

В детско-юношеской библиотеке № 7 для молодѐжи были проведены 

литературно-исторические экскурсы «Неугасимый подвиг Танкограда» и другие. 

В библиотеке семейного чтения № 5 в рамках недели православной книги «Свет 

под книжной обложкой» прошла краеведческая информационная презентация 

«Храмы Челябинской области» для школьников. Была совершена виртуальная 
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экскурсия по храмам Челябинской области, на которой ребята познакомились с 

интересными находками, найденными при восстановлении разрушенных 

церквей, архитектурным наследием края. 

Этнографическое краеведение 

В ЦГБ отделом индивидуального обслуживания продолжен 

реализовываться проект «Национальные сезоны» — цикл мероприятий, 

посвящѐнных народам, проживающих на Южном Урале. 

В рамках Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия России в библиотеке семейного чтения № 4 для воспитанников 

детского сада № 36 проведены мероприятия: краеведческий урок «Лик 

Златоуста», беседа и мастер-класс «Мастера Каслинского литья». 

Для дошкольников в детской библиотеке № 8 проведены краеведческие 

часы «Душа Урала трудового в твореньях мастера жива», на которых юные 

читатели познакомились с народными промыслами Южного Урала. 

В библиотеке семейного чтения № 10 состоялась краеведческая 

этнографическая беседа-вояж «Южный Урал — наш общий дом».  

115-летие Копейска 

115-летие Копейска стало основной темой краеведческих мероприятиях 

2022 г. в библиотеках ЦБС: 

В ЦГБ для детей проведены краеведческие уроки «Знаешь ли твой свой 

город», основанные на интересных фактах о Копейске, игра «Копейск — город 

шахтѐрской славы». Для членов местного отделения Всероссийского общества 

слепых проведена экскурсия по памятным местам Копейска. 

В ЦГДБ в рамках совместного проекта с Инсит-ТВ «Мышкины книжки» 

вышел выпуск «Прогулки по Копейску».  

Библиотекой для взрослых № 2 мероприятия были объединены под общим 

названием «Я. Мой город. Моя России». В рамках проекта «Пешие экскурсии по 

Копейску» была проведена пешеходная экскурсия «Что на нашей улице?» и 

виртуальная экскурсия «Родная улица моя». В День знаний для школьников 



 

98 
 

проведена виртуальная экскурсия «Копейск — жемчужина Урала». В рамках 

Всероссийской акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и 

культуры» для воспитанников Центра помощи детям у стелы «Низкий поклон 

труду горняка» проведѐн рассказ-экскурс «История Земли Горняцкой». Для 

жителей посѐлка проведѐн праздник «Копейск, с юбилеем!». Были показаны 

видеоролики о Копейске, совершена виртуальная экскурсия по улицам и 

памятным местам города. В завершении праздника состоялась презентация 

Гимна посѐлка Горняка на слова Л. С. Кызымы. 

Библиотека семейного чтения № 3 в июне провела для детей 

интеллектуальную игру — краеведческий боулинг «Это всѐ о нѐм», 

посвящѐнный истории Копейска, известным людям города, топомнимике. 

В библиотеке семейного чтения № 4 проведены мероприятия — 

виртуальная экскурсия «Копейские прогулки» для дошкольников, 

познавательно-игровая в сквере у ДК им. Петрякова «Вместе 115 лет», акция для 

жителей посѐлка «Признайся городу в любви». Юбилей города совпал с 80-

летним юбилеем посѐлка Железнодорожного. Для дошкольников и ветеранов-

железнодорожников проведено мероприятие «Голубой вагон бежит, качается». 

Для работников станции проведено мероприятие «Родная станция моя». 

В библиотеке семейного чтения № 5 состоялся цикл мероприятий для 

младших школьников «Большое путешествие по родному краю»: «55 лет 

Краеведческому музею», краеведческий час «Комбат Хохряков», 

экопутешествие «Голубые бусины нашего края», исторический экскурсы «Здесь 

край моих отцов и дедов». Библиотечной мультстудией «Рыжий лис» 

подготовлен мультфильм «Путешествие по городу Копейску». 

В детско-юношеской библиотеке № 7 состоялись краеведческие посиделки 

«Родной Земли многоголосье». Журналист и публицист Виктор Михайлович 

Чигинцев дважды выступил перед студентами КПК им. С. В. Хохрякова. На 

встречи со студентами В. М. Чигинцев представил свои книги, рассказал как 

собирает и изучает краеведческий материал. Для школьников проведена 
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виртуальная экскурсия — библиотакси по «Любимым местам города». Каждая 

остановка знакомила ребят с памятниками и монументами города, 

историческими местами. Для школьников летних лагерей были проведены 

пешие экскурсии «По памятным местам старого центра города». 

Детско-юношеской библиотекой № 8 совместно с библиотекой для 

взрослых № 2, ДЮК «Дружба» в рамках фестиваля «Копейские чтения» 

проведѐн праздник «Копейск родной, любуемся тобой!» для детей, посещающих 

летний лагерь при МОУ «СОШ № 13» КГО и МУ ДО «Радуга». Были проведены 

викторины по символике России и Копейска, истории посѐлка Горняк. В 

преддверии Дня города и Дня шахтѐра в библиотеке прошла престиж-встреча «С 

юбилеем, любимый Копейск». Жители и гости посѐлка познакомились с 

«Уголком шахтѐрской славы», узнали об истории посѐлка Северный Рудник. 

В библиотеке семейного чтения № 9 прошли мероприятия по краеведению: 

краеведческий час «Путешествие по городу Копейску», лото-викторина «Люблю 

тебя, горжусь тобой — Копейск», акция «Дерево пожеланий», краеведческая 

игра «Тайна географических названий», краеведческий дилижанс «Посѐлок 

Старокамышинск. История и современность». 

В библиотеке семейного чтения № 10 для школьников прошли 

мероприятия: краеведческая беседа «Мой город — капелька России», на которой 

было рассказано об истории Копейска и посѐлке Потанино, известных 

копейчанах, участниках Великой Отечественной войны. Ребята из школьного 

лагеря приняли участие в 11-м городском фестивале «Копейск читающий», 

посвящѐнный юбилею Копейска. Была показана презентация-путешествие 

«Угадай-ка», проведены викторины, также была проведена виртуальная 

экскурсия «Шахтѐрская слава Краснознамѐнного Копейска». 

В библиотеке семейного чтения № 11 состоялся литературно-музыкальный 

час в объединении «Творческие люди» «Город родной, гордимся тобой!». 

Литературное краеведение 
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При ЦГБ действует городское литературное объединение «Уголѐк» 

(председатель Ю. А. Бармин), в состав которого входят прозаики члены Союза 

писателей России А. П. Кибальник, В. М. Ружин и молодѐжное литературное 

объединение «Диалект». 

 При детской библиотеке № 8 действует литературно-музыкальное 

объединение «Вдохновение» (вместо закрытого в 2017 г. литобъединения 

«Свет»). 

Во всех библиотеках ЦБС и на страницах в социальных сетях ведѐтся 

пропаганда творчества уральских авторов. 

В ЦГБ реализован партнѐрский проект «Авторские чтения» с городским 

литературным объединением «Уголѐк». Состоялись творческие вечера Е. 

Цыдыпова, Е. Красных, М. Саттарова, Л. Егоровой, А. Максютина. 

В рамках Южноуральской книжной ярмарки в ЦГБ в сентябре состоялась 

творческая встреча с писателем, уроженкой Копейска Еленой Валерьевной 

Соловьѐвой под названием «Копейск как арт-объект. Урал — Нидерланды».  

В библиотеке для взрослых № 2 проведена встреча с Кириллом Усаниным, 

уроженцем Копейска, членом СПР, под названием «Ни о чѐм никогда не 

жалею». Московский прозаик ответил на вопросы читателей, поделился 

творческими планами, рассказал о своей жизни. Также Кирилл Усанин провѐл 

встречу под названием «Свет малой родины» в детской библиотеке № 8. 

Библиотека семейного чтения № 5 в рамках фестиваля «Копейские чтения» 

прошла игра-путешествие «На литературных островах» с выставкой «Детские 

писатели Урала». Также состоялся вечер памяти известного южноуральского 

поэта Ирека Сабирова, на которой была представлена его книги «Ныгый бара 

татарлыным…» и «Тюльпаны на майском ветру». 

В детско-юношеской библиотеке № 7 в цикле «Интересные встречи» 

состоялась встреча с Олегом Николаевичем Павловым, председателем правления 

Челябинского областного Союза писателей России, поэтом, прозаиком, 

драматургом, режиссѐром, актѐром, издателем. В ходе мероприятия О. Н. Павлов 
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рассказал о своѐм творческом пути, презентовал книжные новинки, исполнил 

песни собственного сочинения под гитару. Также состоялась встреча с детским 

поэтом Янисом Илмаровичем Грантсом с презентацией книги «Каждый день и 

круглый год». 

Также в детско-юношеской библиотеке № 7 начал свою реализацию 

проект «Юный краелюб», в рамках которого дошкольники знакомились с 

творчеством ведущих южноуральских детских авторов. 

В детской библиотеке № 8 состоялась встреча с челябинскими детскими 

поэтессами Ириной Михайловной Ежовой и Зинаидой Фѐдоровной Дувановой. 

В библиотеке семейного чтения № 9 прошла литературная гостиная 

«Поэты родного края», на которой учащиеся МОУ «СОШ № 23» познакомились 

с литературным творчеством авторов посѐлка Старокамышинск. 

В библиотеке семейного чтения № 12 оформлена постоянно действующая 

тематическая полка «Уральский сказочник», посвящѐнная творчеству Павла 

Петровича Бажова, в честь которого назван посѐлок, где находится библиотека. 

В ЦГДБ прошли встречи с поэтами Янисом Илмаровичем Грантсом и 

Еленой Кашвиловной Сыч. 

Во всех библиотеках ЦБС проводятся мероприятия, посвященные 

творчеству копейских авторов, проводились мероприятия, посвященные 

уральским писателям-юбилярам: Д. Н. Мамину-Сибиряку, А. Б. Горской, Н. П. 

Шилову, Н. В. Пикулевой, Е. К. Сыч. 

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 2022 г. проведены две выставки клуба: «Юбилейный полѐт «Феникса», 

посвящѐнный 25-летию городского клуба художников «Феникс» и «Я люблю 

этот город», посвящѐнный 115-летию Копейска. 

Презентации краеведческой литературы  

и творчества копейских авторов 
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№ 

п/п 

Название Дата Место 

проведения 

1.  Презентация книги Н. М. Шелеховой  «В кругу коллег, 

друзей, родных… К 90-летию Зои Михайловны 

Ульяновой» 

24.06.2022 ЦГБ 

2.  Презентация второго выпуска книги «Копейчане — 

участники Великой Отечественной войны» 

15.12.2022 ЦГБ 

 

5.Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих музейных 

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков  

06.09.2022 в ЦГБ состоялась областная творческая лаборатория «Музей в 

библиотеке: секреты успеха». Лаборатория была посвящена вопросам 

организации музеев и музейных экспозиций в библиотеках, патриотическому 

воспитанию средствами музейной педагогики, изучению опыта краеведческой 

деятельности. Участники из библиотек области представители свой творческий 

опыт по данной теме, провели мастер-классы, получили методические 

консультации, познакомились с работой модельной библиотекой семейного 

чтения № 5. Проведѐнное мероприятие областного уровня показало 

необходимость и востребованность обсуждения заявленной темы 

библиотекарями. 

В ЦГДБ с 2013 г. действует постоянная экспозиция (мини-музей) 

«Копейская старинушка», которая включает в себя коллекцию старых и редких 

книг и документов, экспонаты, иллюстрирующие жизнь казаков Тугайкуля, а 

также быт советского времени. Регулярно проводятся краеведческие 

мероприятия: «Город-труженик, город герой», «В бронзе и камне», «Знаменитые 

копейчане», «Старые книги — новые открытия»  

В библиотеке семейного чтения № 4 действует историко-краеведческий 

уголок, где представлены документы об истории и развитии посѐлка 

Железнодорожного. 

В детской библиотеке № 8 действует постоянная экспозиция «Уголок 

шахтерской славы» под девизом «Славен Горняк шахтерским трудом». В 

выставочной витрине представлена шахтѐрская атрибутика: керосиновый фонарь 

«Свет шахтера», отбойный молоток, обушок, самоспасатели, спецовка и т. д. 
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Возле Уголка шахтѐрской славы в течение годы были проведены экскурсии, 

индивидуальные и коллективные беседы: «Мы — шахтѐрский край», 

«Путешествие по Челябинской области», «Горняк — моя малая родина»; 

«Родная улица моя»; «Славен Горняк шахтѐрским трудом»; «Знаем. Помним. 

Гордимся»; «Нет милей малой родины моей»; «Горняк родной! Гордимся мы 

тобой!». 

 

 

6. Экскурсионный туризм 

В рамках областной творческой лаборатории «Музей в библиотеке: секреты 

успеха», для участников конференции, копейчан и гостей города библиографом 

Надеждой Кириловой проведена автобусная экскурсия. В программе экскурсии 

— маршрут от Центральной городской библиотеки до библиотеки пос. 

Октябрьский — история города Копейска от даты открытия залежей угля 

Редикорцевым И.И. на Южном Урале, шахтѐрская история города, особенности 

сегодняшнего развития города (проекты городского плана, улучшение 

территорий и пр.) (1/25). 

 VIII. Автоматизация библиотечных процессов 

В течение 2022 года большее внимание уделялось работе по созданию 

комфортного информационного пространства для всех пользователей 

библиотеки в виртуальной среде, предоставлению информационных продуктов и 

услуг, а также, обеспечению стабильной работы компьютерного оборудования 

всех библиотек ЦБС и ЦГБ. 

Сотрудники отдела АБИС ЦБС в течение года осуществляли техническое 

и информационное сопровождение проведения разного рода конференций, 

вебинаров, телемостов, акций, мероприятий, встреч, организованных на 

территории библиотек ЦБС: областная творческая лаборатория «Музей в 

библиотеке: секреты успеха» (он-лайн трансляция), «Библионочь», «Тотальный 

диктант», «Открой рот», квартирники  и проч. За год работники отдела 
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подготовили ряд мультимедийных презентаций (17) и видеороликов (более 10) 

для конкурсов и сопровождения мероприятий ЦБС. 

Работники отдела принимали активное участие в создании и пополнении 

электронного каталога ЦБС и прочих баз данных. 

В 2022 г. активно пополнялся электронный каталог и базы данных: 

«Краеведение. Копейск», «Урал и Челябинская область» и база статей. 

Их объем составил: 

 Электронный каталог – 25 400 записей 

 База статей – 49702 

 Копейск. Краеведение – 12423 

 База «Урал и Челяб. область» - 13083 

Доступ к электронному каталогу и прочим БД ИРБИС есть во всех 

библиотеках системы.  

Библиотеки – это, в первую очередь, место, где могут и должны научить 

работать с информацией. Выполняя эту задачу, для жителей города работает 

«Школа компьютерной грамотности для пенсионеров».  

1. Состояние и обслуживание компьютерного парка ЦБС 

В 2022 году новое оборудование приобреталось, только для оснащения 

новой модельной библиотеки №5 пос. Октябрьский. В рамках нацпроекта 

«Культура» для библиотеки №5, закуплено и установлено на рабочие места для 

пользователей 1 ПК и 2 моноблока, МФУ (А4), а также ноутбук для проведения 

мероприятий. Приобретено и активно используется оборудование для студии 

звукозаписи. А также мультстудия и виртуальная песочница, VR-шлем. 

Приобретенная техника устанавливалась и обслуживалась работниками отдела 

АБИС. 

В течение года проводились текущие работы по обеспечению оптимального 

функционирования сетевого оборудования. На сегодняшний день локальная сеть 

библиотеки состоит из двух участков: 1. Зона wi-fi – зал интерактивного 

обслуживания и информации, демонстрационный зал и отдел искусств; 
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2. Одноранговая локальная сеть, соединяющая кабелем все компьютеры 

внутренних отделов библиотеки (участок бухгалтерии и отдела кадров, 

административный отдел, отдел маркетинга и методический отдел, отдел 

комплектования и обработки литературы), со скоростью передачи данных 100 

Мбит/сек.   

Все библиотеки ЦБС имеют выход в интернет. ЦГБ (ИНСИТ) подключена 

на скорости св. 3041 м/бит. По локальной сети и wi-fi выход в интернет имеется 

на 36 рабочих местах во всех отделах библиотеки. В 2022 году в библиотеках 5, 

7, 10 установлено оборудование ИНСИТ, скорость значительно выросла. Также 

ИНСИТ установил в эти библиотеки Wi-Fi-роутеры. 

Число АРМ по ЦБС: для пользователей -  32 (18 в ЦБ и 14 в библиотеках 

ЦБС). 

Во всех библиотеках есть оборудование для мультимедийного 

сопровождения массовых мероприятий (проекторы или телевизоры, экраны, 

колонки), но во многих оно требует замены (по причине морального и 

физического устаревания). 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке 

Техническое состояние компьютерного оборудования библиотек ЦБС в 

2022 году не изменилось. Из 70-ти компьютеров и ноутбуков, 

функционирующих в системе, около половины 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.   

Из-за отсутствия программного обеспечения не автоматизированы 

процессы обслуживания пользователей, книговыдача, комплектование. Нам не 

удалось приобрести САБ ИРБИС в полном объеме.  

Для того чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных процессов в 

ЦБС, предоставлять пользователям обновленный спектр услуг, необходимо 

достаточное финансирование и обеспечение кадрами.  
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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 в библиотеках 3, 4, 11, 12 порой 

весьма затруднительны. 

В связи с этим необходимо модернизировать технику и сменить тарифы, 

увеличив скорость доступа в интернет. По возможности, сменить провайдера, 

установить новые точки доступа в библиотеках 3, 4, 11. Поменять тарифы в 

сторону увеличения в остальных библиотеках (в ЦГБ и библиотеке №5 – до 

100Мбит/с). 

3.Проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотеке, пути их преодоления 

В основе оптимальной работы любой библиотечной системы лежит 

сочетание и правильное соотношение исполнения двух функций: 

информационно-библиотечной и культурно-просветительской. И исполнение их 

становится невозможным без качественных, отвечающих потребностям 

пользователей информационно-библиотечных ресурсов, в том числе и 

электронных. 

В ЦГБ установлена и пользуется большим спросом СПС «Консультант+». 

На 2023 год запланировано финансирование приобретения системы 

автоматизации библиотек ИРБИС: техподдержка и приобретение новых модулей 

«Комплектование» и «Книговыдача». Пока ЦБС не входит в число библиотек 

области, оборудованных АБИС.  

В ИРБИС-64 в ЦБС установлены два модуля «Каталогизатор» и 

«Администратор». Пока у нас нет возможности приобрести модули 

«Книговыдача», «Комплектатор», Web-ИРБИС - для поиска в электронном 

каталоге онлайн и пр. 

В 2022 г. также не было средств на оплату сопровождения системы, поэтому 

так мы и не продолжили заимствование записей из Сводного каталога. 

Следовательно, мы не можем пополнять свою часть Сводного каталога, и 
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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 актуальный 

доступ к нашему каталогу онлайн. 

Из-за нехватки кадров практически не велась ретроконверсия ЭК, которая 

осуществлялась, в основном, в процессе обработки текущих поступлений. 

Нет средств для приобретения доступа к платным электронным 

библиотекам (Литрес и проч.), пользующимся большой популярностью и 

спросом. 

Для того чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных процессов в 

ЦБС и предоставлять пользователям доступ к качественной информации и 

ресурсам, а также 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 еще имеющегося в ЦБС давно 

устаревшего оборудования, так и на программное обеспечение, необходимое для 

работы, а также на модернизацию сетей доступа в интернет. 

IX. Организационно - методическая деятельность 

1.Характеристика функционирования системы методического 

руководства 

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 
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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.  

2. Виды и формы методических услуг/работ 

В 2022 г. количество индивидуальных и групповых справок и 

консультаций - 270,  удаленных - 502.  

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 – 355. 

Методический отдел был организатором и куратором участия библиотек, 

библиотекарей и читателей в конкурсах: 11 городских, 9 областных, 4 

региональных, 3 межрегиональных, 17 российских, 10 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 2021 и 2022 годов всех 12 библиотек и 

подразделений ЦГБ; мониторинг общей деятельности библиотек согласно 

текстовой информации. В течение года отслеживалась деятельность библиотек 

по всем направлениям работы. 
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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. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Обучение. 

Свои работы, творческие проекты, программы библиотекари МУ «ЦБС» 

отправляли на различные конкурсы: 

В IХ Межрегиональном библиомарафоне для молодых библиотекарей 

«Формула успеха» (21-24 июня 2022г.) - Касли, 2022 г. приняла участие 

библиотекарь 1 категории ЦГБ Пугачева А.Ю. (полуфиналист, топ-12 лучших 

проектов по Челябинской области). 

Новикова Е.Н., заведующий отделом ЦГБ стала участником  

Всероссийского проекта по развитию креативных индустрий в регионах «Гений 

места» была представлена «Арт-площадка «Вдохновение» (27 октября 2022г.).   

Методичский отдел МУ «ЦБС» инициировали создание и проведение 

городских конкурсов: городской профессиональный конкурс библиотечных 

инноваций «БиблиоТизео» (12 участников); городской конкурс детских 

творческих работ «Как петух попал на полотенце» (169 участников). 

Лекции, семинары, совещания, в которых приняли участие 

сотрудники МУ «ЦБС» (очно и заочно в он-лайн режиме): 

Обучение библиотекарей на базе библиотек МУ «ЦБС» Копейска.  

В течение года в учреждение МУ «ЦБС» для заведующих библиотеками, 

отделами и библиотекарей методическим отделом было подготовлено и 

проведено 25 совещаний, заседаний, обсуждений, планерок. Также помимо этого 

МО МУ «ЦБС» были разработаны и проведены 5 методических мастер-классов, 

семинаров, вебинаров, мероприятий по обмену опытом городского и областного 

уровней: 

          1.«Музей в библиотеке: секреты успеха». Областная творческая 

лаборатория. Экскурсия по обновленной библиотеке семейного чтения № 5. – 

06.09.2022  
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Организаторы: МК ЧО, ЧОДБ, ЦГБ, ЦГДБ. 

2.Межрегиональная выставка «Южноуральская книжная ярмарка 

#РыжийФест – 2022». – 22.09-24.09.2022 

Организатор: МК ЧО, ГКУК «Челябинская областная универсальная 

научная библиотека» - 23.09.2022  

2 площадки в Копейске: 

- ЦГБ (2 площадки с писателями): «Копейск как арт-объект. 

Урал_Нидерланды». 

1.Творческая встреча с Еленой Соловьевой (театральным критиком, 

прозаиком, автором детских книг); 

2. Лекция из цикла «Книги, изменившие мир» «Сказать жизни «да!». 

Виктор Франкл в борьбе за смысл». Ведущий – философ и психолог Леонид 

Мебель, руководитель челябинского отделения философской школы «Новый 

Акрополь». 

 - библиотека семейного чтения № 5 Копейска (2 площадки – Тотальный 

диктант). 

3.Практический семинар «День профквизов, мастер-классов, тренингов, 

мастермайндов и т.д.». – 27.10.2022 . 

Организаторы: МУ ЦБС 

4.Молодежный образовательный форум «Время молодежи» Копейского 

городского округа. – 21.09-23.09.2022; 22.09.2022 – Обучающая лекция по 

проектной деятельности: о реализации проектной деятельности. Составление 

проектной карты. Работа по секциям (ЦГБ). 

Организатор: Отделам по делам молодежи администрации КГО 

5.Вебинар «Инклюзии в библиотеках ЦГБ и ЦГДБ». – 07.10.2022 (ЦГБ). 

Организаторы: Пермский институт культуры (Матвеева И.Ю.), Совет 

молодых ученых учреждения образования «Белорусский государственный 

университет культуры и искусств», ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств», Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина. 
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Участники площадки: Вдовина Т.Ф. и Щукина Л.В. (всего 2 копейских 

спикера вебинара). 

Методические мероприятия для партнеров: 

 

Для учителей и библиотекарей школ города проводим информирование об 

услугах и ресурсах отдела. 

Сотрудниками ЦБС в течение 2022 года готовились материалы для 

докладов руководителей города, управления культуры.  

 

Повышение квалификации в 2022г.  

За пределами учреждения (область…) 

Кирилова 

Надежда 

Николаевна, 

библиограф ЦГБ 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

Онлайн-обучение. 

Создание мультимедиа-

презентаций с использованием 

технологий виртуальной 

реальности. В рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 
Национального проекта 

«Культура». 

Казанский госу

дарственный и

нститут культу

ры 

11.05-

20.05.20

22 

Черкасова Олеся 

Николаевна, 

заведующий 

Информационно-

интерактивным 

отделом ЦГБ 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

повышения 

квалификации 

Онлайн-обучение. 

Современные тенденции 

практики и технологии 

оцифровки библиотечных 

фондов. В рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 
Национального проекта 

«Культура». 

Казанский госу

дарственный и

нститут культу

ры 

09.03-

18.03.20

22 

Варнавская 

Ольга 

Михайловна, 

заведующий 

библиотекой № 

10 

Дистанционно Повышение квалификации 

в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

Национального проекта 

«Культура». «Библиотека в 

развитии креативной 

экономики» 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственна

я библиотека» 

Сентябр

ь - 

октябрь 

2022 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

(выступление) 

Иваськив Наталья 

Викторовна, 

ЦГДб 

очно Областной семинар 

«Краеведение как ключевое 

направление деятельности 

детских библиотек» 

МКУК 

«ЦДБС» г. 

Магнитогорска 

20.04.20

22 

Силантьева 

Наталья 

Александровна,  

Коллектив 

библиотеки № 8 

Семинар Краеведческая деятельность 

муниципальных библиотек: в 

поисках эффективности 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

21.04 
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Силантьева 

Наталья 

Александровна, 

библиотекой № 7 

Международная 

научно-

практическая 

конференция. 

XX Славянский 

научный собор. 

Онлайн 

Русский язык и литература в 

культуре России: от наследия 

свв. равноапостольных 

Кирилла и Мефодия к 

современности 

 

ФГБОУВО 

«Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры» 

Правительство  

Челябинской 

области 

Челябинская 

епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

Межрегиональ

ная  

просветительск

ая 

 общественная 

организация «

Объединение п

равославных у

ченых» 

18.05 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

Поспелова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Василенко 

Татьяна 

Артемьевна 

Мартьянова 

Анастасия 

Андреевна 

очно Дискуссионная площадка 

«Инструменты преодоления 

барьеров чтения: 

тифлокомментирование…» в 

рамках Шестого 

международного 

интеллектуального форума 

«Чтение на евразийском 

перекрѐстке» 

ГКУК 

«Челябинская 

специализиров

анная 

библиотека для 

слабовидящих 

и слепых» 

7.04.202

2 

Мустафина Ания 

Гумаровна  

Российская 

научно-

практическая 

конференция 

Малые города России как 

пространство формирования и 

укрепления социальной и 

культурной идентичности 

общества: историко-

региональный контекст. 

Администраци

я Пластовского 

муниципально

го района 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Пластовского 

муниципально

го района 

Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры 

17.05 – 

18.05 

Щукина Людмила 

Валерьевна. 

очно Творческая лаборатория 

«Контур детской классики и 

ЦГДБ им. 

М.Горького 

8.04.202

2 



 

113 
 

Королева Татьяна 

Викторовна 

современной литературы». 

Гольдштейновские чтения-

2022  в рамках Шестого 

международного 

интеллектуального форума 

«Чтение на евразийском 

перекрѐстке» 

ЦБС г. 

Челябинска 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

Иваськив Наталья 

Викторовна  

очно Областная творческая 

лаборатория «Музей в 

библиотеке: секреты успеха» 

ЦБС 

Г.Копейска 

6.09.202

2 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

очно Областное Lab-квест-

ориентирование «В поисках 

библиотечной идеи» 

Каслинская 

модельная 

детская 

библиотека 

13.10.20

22 

Плечина Ольга 

Юрьевна,  

Худякова Елена 

Александровна, 

Ботова Татьяна 

Ивановна. 

Семинар  «Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма» 

СЕРТИФИКАТ 

ФГБУК 

Государственн

ая публичная 

историческая 

библиотека 

онлайн 

28.09.22 

Худякова Елена 

Александровна,  

Тренинг 

 онлайн 

«Создание видеопрезентаций 

в программеVegas Pro» 

СЕРТИФИКАТ 

г. Краснодар, 

Школа видео 

Алексея 

Радонеца  

11.04.22 

Плечина Ольга 

Юрьевна, 

Худякова Елена 

Александровна,  

Курсы повышения 

квалификации 

онлайн 

«Современные технологии в 

области библиотечно-

информационной 

деятельности» СЕРТИФИКАТ 

Г.Санкт-

Петербург, 

Центр 

повышения 

квалификации  

15.11.22 

Лукановская 

Елена 

Викторовна,   

АНОО ДПО  

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Инновационная деятельность 

в организации культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

36 часов 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

16-

31.03.20

22 

 

Лукановская 

Елена 

Викторовна,  

Челябинская 

областная 

библиотека для 

молодѐжи 

IХ межрегиональный 

библиомарафон для молодых 

библиотекарей «Формула 

успеха» «Библиотека и 

местное сообщество: 

встречное движение» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

21-

24.06.20

22 

Лукановская 

Елена 

Викторовна,  

АНОО ДПО  

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Содержание и технологии 

деятельности библиотекаря 

организации культуры 

Диплом 

участника                  

16-

30.09.20

22 

 

Областное 

методическое 

совещание 

руководителей 

муниципальных 

ЧОУНБ  «Стратегии развития 

библиотечного дела в 

Челябинской области на 

период до 2030 года». 

 18.10. 

2022 
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библиотек 

Вебинары 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

(содокладчик) 

Вдовина Татьяна 

федоровна 

 

онлайн Вебинар  «Инклюзии в 

библиотеках Копейска» в 

рамках проекта «Современная 

библиотека» 

онлайн 7.10.202

2 

Коллектив 

библиотеки  № 4 

Вебинар  «Литература завтрашнего дня онлайн 24.03.22 

Коллектив 

библиотеки № 4 

Вебинар  «Молодежное пространство 

библиотеки» 

онлайн 30.03.22 

Пугачева С. Ю.  Вебинар «Как рассказать историю 

вашей модельной библиотеки 

всей стране» 

онлайн  25.04.22 

Василенко Т. А. Вебинар «Молодежные романы о 

любви и дружбе» встреча с 

Асей Лавринович 

онлайн 24.06.22 

Василенко Т. А. Вебинар  «Волонтеры культуры» в 

реализации проекта «Наследие 

народов России» 

онлайн  19.08.22 

Коллектив 

библиотеки № 4 

Коллектив 

библиотек № 7, 8 

Вебинар  «Работа по Пушкинской 

карте» 

онлайн 26.09.22 

Василенко Т. А.  Вебинар  «Прошлое, ставшее будущим» 

Отечественный исторический 

роман начала XI века» 

онлайн  19.10.22 

Коллектив 

библиотеки № 4 

Коллектив 

библиотеки № 8 

Вебинар  «Роль центров рисованных 

историй в организации 

массовых тематических 

мероприятий» 

онлайн 22.10.22 

Коллектив 

библиотеки № 4 

Вебинар Подготовка документов на 

конкурс «Библиотека нового 

поколения». Концепция. 

Модернизации 

онлайн 09.11.22 

Коллектив 

библиотеки № 4 

Вебинар  «Ильинка Digital в Нижнем 

Новгороде». 

онлайн 23.11.22 

Коллектив 

библиотеки  № 4 

Вебинар  «Литература завтрашнего 

дня» 

онлайн 24.03.22 

Коллекив библиотек 

№ 5, 8 

Вебинар  Новые правила пожарной 

безопасности: что изменилось 

в работе и документах 

учреждения с марта 2022 года 

Онлайн  08.02.20

22 

Коллектив 

библиотек № 5, 8 

Вебинар  «Цифровой этикет: как 

реагировать на отзывы в 

соцсетях» 

Онлайн  11.04. 

2022 

Маслова Надежда 

Алексеевна 

Вебинар  «Excel - базовый» 

Сервис Яндекс YouTube 

Онлайн 16.06.20

22 

Потапова Ирина Вебинар  «вМесто» Онлайн 30.03.20
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Николаевна РГБМ 22 

Потапова Ирина 

Николаевна 

Вебинар  «Как привести родителей в 

детскую библиотеку» 

«Антион» Культура 

Онлайн 06.06.20

22 

Томчук Ольга 

Владимировна 

Барабаш Василий 

Сергеевич 

Вебинар  - «Как сделать первую 

анимацию не умея рисовать» 

- «Пластилиновая мастерская» 

- «2d анимация» 

«100 мультяшников Урала» 

Онлайн-

лекции 

28.10.20

22 

29.10.20

22 

30.10.20

22 

Коллектив 

библиотеки № 5 

Вебинар  «Интерактивная песочница 

для образования" 

ООО «Универсальные 

терминал системы» г. Томск 

Онлайн-

вебинар 

01.12.20

22 

Томчук Ольга 

Владимировна,  

Плотникова Ирина 

Леонидовна 

Вебинар  «Конкурс «Сказки нашего 

края» 

 

РГДБ 

Онлайн-

вебинар 

01.12.20

22 

Томчук Ольга 

Владимировна 

Онлайн-курсы «Основы анимационной 

деятельности с детьми» 

«Мульт-школа» 

г. Москва 

 16.05.20

22 -

28.06.20

22 

Томчук Ольга 

Владимировна 

Онлайн  - «Программа для съѐмки 

Анимашутер» 

- «Видеоредактор Мовави» 

- «Программа для записи звука 

Аудасити» 

«Мульт-школа» 

г. Москва 

 25.06.20

22 

Барабаш Василий 

Сергеевич 

Онлайн-

обучение 

«Информатика и 

вычислительная техника» - 72 

часа 

НАНО «Институт 

профессионального 

образования» г. Москва 

 21.10.20

22 

Коллектив  

библиотек № 7, 8 

 Вебинар   Свет и тени Валентина 

Катаева. К 125-летию со дня 

рождения    

Российская 

государственна

я библиотека 

для молодѐжи 

16.03 

Силантьева Наталья 

Александровна 

Онлайн 

семинар 

Я и моя деятельность. От 

мечты к цели 

Российская 

государственна

я библиотека 

для молодѐжи 

08.02 

коллектив 

библиотеки № 7 

Межрегиональ

ный 

библиотечный 

вебинариум 

вМесто встречи Российская 

государственна

я библиотека 

для молодѐжи 

30.03 

Силантьева Наталья 

Александровна, 

заведующий 

библиотекой № 7 

Вебинар Пять форматов продвижения 

культурного проекта 

 

 

PRO.Культура 

РФ 

02.06 
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Коллектив 

библиотеки №7 

Обучающий 

онлайн 

семинар 

Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма 

Государственн

ая публичная 

историческая 

библиотека 

России 

28.09 

Силантьева Наталья 

Александровна, 

заведующий 

библиотекой №7 

Межрегиональ

ный форум 

Читать.Гордиться.Помнить. Ивановская 

библиотека для 

детей и 

юношества 

25.11. 

Силантьева Наталья 

Александровна 

Областные 

чтения 

Георгиевские чтения Централизован

ная система 

государственн

ых публичных 

библиотек г. 

Могилева, 

Республика 

Беларусь 

29.11 

Коллектив 

библиотеки № 8 

Онлайн-

семинар 

«Организация работы с 

людьми с инвалидностью и с 

ОВЗ» 

ОГБУК 

ЧГЦНТ  

11.03 

Коллектив 

библиотеки № 8 

вебинар «Мастер-класс по работе в 

Телеграмм «Как сделать из 

сообщества учреждения 

интерактивную площадку для 

посетителей» 

 14.03 

Коллектив 

библиотеки № 8 

вебинар  «Работа на платформе 

«PRO.Культура.РФ». 

Разбираем важные вопросы». 

РГБМ сентябрь 

4.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 конкурс профессионального мастерства 

«БиблиоТизер». Гран-при был удостоен буктрейлер  Горлановой А.А., 

библиотекаря библиотеки семейного чтения № 5, по книге Нѐсбе «Снеговик»; 1 

место – Коваленко Е.Ю., библиотекарь ЦГБ, за буктрейлер по книге Г.Ф. 

Лавкрафта «графическая адаптация»; 2 место – Варнавская О.М., заведующая 

библиотекой семейного чтения № 10, за буктрейлер по книге А. Жвалеского и Е. 

Пастернака «Время всегда хорошее»; 3 место – Романова О.Г., заведующая 

библиотекой семейного чтения № 3, буктрейлер по книгам Н.Абгарян, Х.Вебб, 

Гавальда.  

5.Публикации в профессиональных изданиях 
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Библиотекари Копейска – авторы изданий областного и российского 

значения:  
Статьи в сборниках 

п/п Дата и место  Название сборника, статья Ответственный 

1.  2022 

 

Архив в социуме — социум в архиве : 

материалы четвертой Всерос. науч.-практ. 

конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. — 

Челябинск, 2021. — 491 с. 

 

Колмогоров В. В. Герб и флаг Копейска. 

История создания официальных символов 

города. С. 160–164. 

В. В. 

Колмогоров 

2.  2022, 

Москва 

Колмогоров В. В. Из подземных глубин в 

виртуальную реальность / В. В. Колмогоров // 

Внешкольник. — 2022. — № 3. — С. 15–16. 

В. В. 

Колмогоров 

3.  2022 Генеалогия и архивы : материалы четвертой 

Всерос. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. 

Н. А. Антипин. — Челябинск, 2022. — 502 с. 

Черкасова О. Н. Пѐтр Андреевич Томилов — 

шахтѐр-новатор С. 344–352. 

О. Н. Черкасова 

4.  2022 Малые города России как пространство 

формирования и укрепления социальной и 

культурной идентичности общества: 

историко-региональный контекст : сб. 

материалов рос. науч.-практ. конф. Пласт, 

17–18 мая 2022 г. / сост. О. Г. Персичкина, И. 

Г. Суздальцева, М. С. Лукьянова. — Пласт : 

Пласт. район. Музей, 2022. — 318 с. 

 

Габдракитова Ю. Г. Деятельность клуба 

«Добродея» в поддержании 

межнационального мира и согласия, в 

распространении знаний о крае, его 

исторических, культурных, языковых 

традициях. С. 217–221. 

Колмогоров В. В. «На проспекте Маленкова в 

доме шесть мы жили клѐво»: семья Градских-

Фрадкиных в Копейске. С. 225–226. 

Королѐва Т. В. Ступеньки роста юных 

жителей поселка Горняк Копейского 

городского округа в мире детской 

литературы. С. 227–236. 

Мустафина А. Н. «Татар-теле»: онлайн-

проект по обучению татарскому языку. С. 

236–239. 

Ю. Г. 

Габдракитова, 

В. В. 

Колмогоров, 

Королѐва Т. Ф., 

Мустафина А. 

Н. 
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5.   Русский язык и литература в культуре 

России: от наследия свв равноапостольных 

Кирилла и Мефодия к современности. –

Челябинск, 2022 

Силантьева Н.А. Роль и место современной 

библиотеки в духовном преобразовании 

общества. С. 291 - 295 

Н.А. Силантьева 

 

6.Научно-исследовательская деятельность 

Выступления на конференциях 

п/п Дата и место 

проведения 

Название конференции, тема выступления Выступающий 

1.  07.04.2022 VI Косолаповские чтения 

Выступления О. Н. Черкасовой «Памятники 

Копейска», «Лица истории: П. А. Томилов». 

О. Н. Черкасова 

В.В. Колмогоров 

2.  06.09.2022 Областная творческая лаборатория «Музей в 

библиотеке: секреты успеха» 

Выступление В. В. Колмогорова «Аверс Копейска» 

о значках, посвящѐнных городу Копейску. 

Выступление О. Н. Черкасовой «Памятники 

Копейска». 

Кирилова Н.Н. Автобусная экскурсия по городу 

В. В. Колмогоров 

О. Н. Черкасова 

Кирилова Н.Н. 

3.  19.09.2022, 

Челябинск 

Пятая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Архив в социуме — социум в 

архиве» 

Выступление В. В. Колмогорова «Герб и флаг 

Копейска. История создания официальных 

символов города» 

В. В. Колмогоров 

4.  19.09.2022, 

Челябинск 

Пятая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Архив в социуме — социум в 

архиве» 

Выступление В. В. Колмогорова «Герб и флаг 

Копейска. История создания официальных 

символов города» 

В. В. Колмогоров 

5.  18.05.2022 Выступление  на XX Славянском научном соборе 

«Урал. Православие. Культура» о партнерском 

сотрудничестве библиотеки с воскресной школой 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы по 

духовно-нравственному воспитанию 

Силантьева Н.А. 

6.  17.05 – 18.05 Выступление на научно-практической 

конференции «Малые города России как 

пространство формирования и укрепления 

социальной и культурной идентификации: 

историко - региональный контекст» о работе 

онлайн клуба «Татар теле» 

Мустафина А.Г. 

7.  29.11 Выступление на Георгиевских чтениях (г.Могилев, 

Республика Беларусь) о роли библиотеки в 

духовно-нравственном воспитании детей и 

молодежи. 

Силантьева Н.А. 

 

X. Библиотечные кадры 
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1.Кадровая ситуация в библиотеке 

Фактически работающих:   82 

в т. ч. библиотечного персонала:  75, основного: 72 

Процент укомплектованности с библиотечным образованием: 

– 2021 г.- 47.2% 

– 2022 г.- 43,8% 

Общая характеристика персонала библиотек МУ «ЦБС». Динамика 

за 3 года. 

 

 2020 2021 2022 

Штатная численность библиотечных 

работников 
72 библ 72 библ 75 библ 

Число библиотекарей, работающих 0,5 2 0 0 

 Число библиотекарей, работающих 0,75 4 4 4 

Число библиотечных работников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ 
69 71 74 

Состав специалистов по образованию:    

Высшее 51 48 50 

Из них библиотечное 32 27 26 

Среднее профессиональное 21 22 23 

Из них библиотечное 8 7 6 

Состав специалистов по 

профессиональному библиот. стажу: 
   

 От 0 до 3 лет 6 16 16 

От 3 до 10 лет 20 13 16 

Свыше 10 лет 46 43 43 

Возрастной состав библиотечных 

работников: 
   

До 30 лет включительно 4 9 8 

31-45 лет 17 20 23 

Старше 45 лет 51 43 44 

31-55 лет 36 33 37 

Старше 55 лет 32 29 30 

Количество вакансий 2 4 3 

Количество сокращений ставок 0 0 0 

Количество уволенных (процент уволенных) 4(5.55%) 19 (26,4%) 7 (9,3%) 

Количество библиотечных работников, 

имеющих стаж работы в библ. до 1 года 

(процент сменяемости) 

2 10 5 

Количество библиотечных работников, 

имеющих общее среднее образование 
0 2 2 

Количество библиотечных работников, 

обучающихся в учебных заведениях 
3 10 4 

 

Сокращение специалистов не было. 
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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 

82 82 75/72 53/25 27/7 1/4 1/12 4/3 7/12 10/10 6/5 9/6 44/30 

 

2.Награждение в течение текущего года. 

Наименование награждения Фамилия И.О. Основание  

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания ЧО  

Елизарьева Надежда Федоровна, 

Новокшонова Евгения Мелентьевна 

решение Президиума ЗС 

ЧО от 22.02.2022 № 2677-

пр 

Благодарность Губернатора ЧО Щукина Людмила Валерьевна распоряжение от 

22.04.2022 № 370-р 

Премия Законодательного 

собрания Челябинской области 

Новикова Елена Николаевна Постановление от 

22.01.2022 № 896 

Почетная грамота министерства 

культуры Челябинской области 

Мишина Елена Викторовна Приказ 250 от 23.05.2022 

Благодарность Министра 

культуры Челябинской области 

Лесник Олеся Олеговна Приказ 250 от 23.05.2022 

Почетная грамота Главы КГО Кульдяева Людмила Ивановна 

Лукина Ольга Валентиновна 

Расп. от 06.05.2022 

Благодарственное письмо Главы 

КГО 

Васильева Светлана Анатольевна 

Томчук Ольга Владимировна 

Кияткина Ольга Евгеньевна 

Расп.315-р от 06.05.2022 

Расп. 316-р от 06.05.2022 

Расп. 317-р от 06.05.2022 

Почетная грамота Собрания 

депутатов КГО 

Аксенова Оксана Юрьевна 

Маслова Надежда Алексеевна 

Расп. 28-р от 13.04.2022 

 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов КГО 

Варнавская Ольга Михайловна 

Пономарь Вера Николаевна 

Шевченко Татьяна Васильевна 

Расп. 28-р от 13.04.2022 

Благодарственное письмо 

управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Лебедева Татьяна Васильевна 

Мартьянова Анастасия Андреевна 

Приказ 37-п от 24.03.2022 

Приказ 82-п от 26.05.2022 

 

3.Оплата труда 

Средняя месячная заработная плата работников библиотеки в сравнении 

со средней месячной зарплатой в регионе (динамика за три года)  

№  Учреждения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Работники учреждений 

культуры в Челябинской 

области по результатам 

Росстата 

   

2. В библиотеках МУ «ЦБС» КГО 28187,44 30567,94   
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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 № 84 от 15.08.2022 г. 

2.  Внесение изменения в Коллективный договор 2021-

2023 

Приказ № 80 от 15.06.2022 г. 

3.  Утверждение Положения о системе управления 

охраной труда (СОУТ) 

Приказ № 110 от 14.11.2022 г. 

4.  Положение о Межбиблиотечном совете по 

библиотечному развитию на территории 

Копейского городского округа 

Приказ № 109 от 14.11.2022 г. 

5.  Внесение изменений в  

Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС» с 

01.01.2022 

Приказ  № 112 от 23.12.2021 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 

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 
9 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 

08 -

12.08.2022 

Проверка готовности библиотек МУ 

«ЦБС» к работе в период 2021-2022 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 

28.12.2022 Проверка работы библиотек МУ «ЦБС» Кучина Е. Л. 

Цыплина Е. А 
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Аксѐнова А. Ю. 

Внешний 

 

1. 

Плановая 

проверка 

07 - 

09.09.2022 

Проверка готовности библиотек МУ 

«ЦБС» к новому учебному году 

Коростелкина М. А.  

Белоусова Н.В. 

Сметанина Ю. С. 

      

XI. Материально-технические ресурсы библиотек. 

1. Хозяйственная деятельность. 

Ремонтные работы 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды ремонтов средства и источник финансирования 

Городской Областной Собствен. 

или 

привлеч. 

1. ЦГБ 

 

Ремонт фасада 
192579,6   

 

2. Библиотека № 5 Ремонт входной группы и 

отмостки 
222731,4   

 

3. Библиотека № 5 Ремонт Фасада   472742,0   

4. Библиотека № 7 Ремонт помещений 1607057,7    

 Всего:  2495110,7   

 

Противопожарные мероприятия 

1. Монтаж  охранно-пожарной сигнализации в 

библиотеке № 5 

45 522   

2. Проверка исправности ПК 1 400    

3. Перезарядка огнетушителей 5 164   

4. Проверка вентиляции 3 000   

5. Оборудование окон датчиками охранно-

пожарной сигнализации 

25 700   

6. Приобретение ламп аварийного освещения 8 000   

 ВСЕГО: 88 786     

Сводная таблица данных по пожаробезопасности и охране труда 
№

п\п 

Наименование  мероприятий 2021 2022 

 Противопожарные мероприятия   

 

1. 

№ приказа о назначении ответственного,  

его  Ф.И.О.   № телефона 

Приказ № 2 от 

11.01.21 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3-63-52 

Приказ № 2 от 

10.01.22 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 
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7. Наличие системы пожаротушения (ПК): 

всего 

исправны 

неисправны 

 

2 

2 

 

2 

2 

8.  Огнетушители: 

наличие 

потребность 

 

61 

 

61 

9. Наличие наружного пожарного водопровода нет нет 

10. Количество замечаний по состоянию путей 

эвакуации 

0 0 

11. Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС 

в подразделении пожарной охраны 

нет нет 

 Охрана труда   

1. № приказа о назначении ответственного, его 

Ф.И.О. № телефона 

Приказ №1 от 

11.01.21 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3-63-52 

Приказ №1 от 

10.01.2022 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3-63-52 

2. Количество рабочих мест (чел) 81 81 

3. Количество работающих (чел) 79 80 

 Энергосбережение   

1. Количество точек освещения: 

всего 

с энергосберегающими лампами 

 

574 

374 

 

599 

414 

Мероприятия по охране труда 

№ Наименование  

мероприятие 

Стоимость, источник  

финансирования 

Дата Ответственный 

1. Обучение (2 человека) по 

охране труда 

1 600 руб.  

Собственные средства 

10.03.2022  Трапезникова В. А. 

2. Обучение по пожарно-

техническому минимуму 

1 600 руб. 

Собственные средства 

10.03.2022  Трапезникова В. А. 

3. Обучение (42 человек) 

по оказанию первой 

доврачебной помощи 

12 600 руб. 

Собственные средства 

10.03.2022  Трапезникова В. А. 

4. Установка охранной 

сигнализации в 

библиотеке № 5 

45 522 руб. 

Городской бюджет 

08.06.2022 Кучина Е. Л. 

5. Приобретение системы 

видеонаблюдения для 

библиотеки № 10 

30 000 руб. 

Городской бюджет 

03.02.2022 Кучина Е. Л. 

 ВСЕГО: 91 322 руб.   

Материально-технические средства, приобретенные за год 

(в том числе по договорам пожертвования) 
№ 

п/п Наименование  Библиотека Стоимость Примечание 
Кол-

во 
 1.  Книжные стеллажи ЦГБ 50000,00 Собрание депутатов  3,00 
 2.  Детская мебель Библ. 7 50000,00 Собрание депутатов 5,00 
 3.  Диваны Библ. 12  33000,00 Собрание депутатов 2,00 
 4.  Принтер Библ. 4  38000,00 Собрание депутатов  1,00 
 5.  Колонки, микрофон, веб-камеры ЦГДБ 25000,00 Собрание депутатов 1,00 
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6.  Навигация по библиотеке Библ. 5 10000,00 
Собрание 

депутатов 1,00 
 7.  Контроллеры Библ. 5 42000,00 Собрание депутатов 2,00 
 8.  Планшет Библ. 5 11000,00 Собрание депутатов 1,00 
 9.  Виртуальные очки Библ. 5 143100,00 Нацпроект 1,00 
 10.  Интерактивная песочница Библ. 5 438700,00 Нацпроект 1,00 
 

11.  
Мульт-лаборатория 

«TRANSFORMER-FULL HD» 
Библ. 5 

150250,00 
Нацпроект 

1,00 
 12.  Домашний планетарий SEGATOYS Библ. 5 27888,00 Нацпроект 1,00 
 13.  Монитор Philips 241V8LA (00/01)23/8 Библ. 5 25025,00 Нацпроект 1,00 
 14.  МФУ лазерный Pantum M7300FDN Библ. 5 58729,00 Нацпроект 1,00 
 15.  Ноутбук ASUS A571LH-BQ160T.15.6 Библ. 5 128069,79 Нацпроект 1,00 
 16.  Моноблок Acer Aspire C24-1650.23.8 Библ. 5 176000,00 Нацпроект 2,00 
 

17.  
Компьютер ПРОФФИ Game Intel 

Core i5 
Библ. 5 

139400,00 
Нацпроект 

1,00 
 18.  Мышь компьютерная Библ. 5 250,00 Нацпроект 1,00 
 19.  Телевизор ТLED TCL 55 P725 серый Библ. 5 57000,00 Нацпроект 1,00 
 20.  Телевизор ТLED TCL 55 P725 серый Библ. 5 99000,00 Нацпроект 1,00 
 21.  Синтезатор CASIO WK-6600 Библ. 5 56130,00 Нацпроект 1,00 
 

22.  
Виниловый проигрыватель AUDIO-

TECHNICA AT-LP2XGY 
Библ. 5 

38990,00 
Нацпроект 

1,00 
 

23.  
Alto TS312 2-полосная активная 

акустическая система, динамик 12' 
Библ. 5 

84200,00 
Нацпроект 

2,00 
 

24.  

FOCUSRITE Scarlett Solo Studio 3
rd

 

Gen студийный комплект (Scarlett 

Solo 3
rd

 Gen, наушники, микрофон, 

ПО, микрофонный кабель) 

Библ. 5 

49140,00 

Нацпроект 

1,00 
 

25.  

BEHRINGER X1204USB микшер, 4 

моновхода с компрессорами, 2 

стерео, 2 AUX-шины, процессор 

эффектов, USB 

Библ. 5 

29600,00 

Нацпроект 

1,00 
 

26.  
SHURE SM58-LCE динамический 

кардиоидный вокальный микрофон 
Библ. 5 

17160,00 
Нацпроект 

1,00 
 

27.  
стойка для клавишных инструментов 

усиленная QUIK LOK T20 BK 
Библ. 5 

9600,00 
Нацпроект 

1,00 
 

28.  

ROCKDALE MK003C пантограф со 

струбциной и настольным фланцем, 2 

плеча по 36 см, чѐрный 

Библ. 5 

4860 

Нацпроект 

1,00 
 

29.  
телескопическая микрофонная стойка 

QUIK LOK A302 BK 
Библ. 5 

6700,0 
Нацпроект 

1,00 
 30.  готовый микрофонный кабель, 5 м Библ. 5 2112,00 Нацпроект 1,00 
 

31.  
компонентный кабель QUIK LOK 

RKSA140-2, 2 м 
Библ. 5 

1752,00 
Нацпроект 

1,00 
 32.  микрофонный кабель, 9 м Библ. 5 3036,00 Нацпроект 2,00 
 33.  Кресло Библ. 5 108000,00 Нацпроект 6,00 
 34.  Кресло Библ. 5 26000,00 Нацпроект 2,00 
 35.  Кресло Библ. 5 24000,0 Нацпроект 2,00 
 36.  Кресло Библ. 5 69984,2 Нацпроект 2,00 
 37.  Стул Библ. 5 137280,00 Нацпроект 16,00 
 38.  Стул высокий Библ. 5 33576,0 Нацпроект 4,00 
 39.  Стул (пуфы) Библ. 5 16000,0 Нацпроект 8,00 
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40.  Шкаф Библ. 5 35529,84 Нацпроект 1,00 
 41.  Стол письменный  Библ. 5 2356,00 Нацпроект 1,00 
 42.  Стол письменный  Библ. 5 10070,00 Нацпроект 1,00 
 43.  Стол письменный  Библ. 5 16500,00 Нацпроект 2,00 
 44.  Стол   Библ. 5 14000,00 Нацпроект 1,00 
 45.  Стол приставной Библ. 5 4600,00 Нацпроект 2,00 
 46.  Стеллаж с компьютерными местами Библ. 5 13800,00 Нацпроект 1,00 
 

47.  
Стеллаж с  2 компьютерными 

местами 
Библ. 5 

124800,00 
Нацпроект 

1,00 
 48.  Стеллаж с  металический Библ. 5 201600,00 Нацпроект 2,00 
 

49.  
Стеллаж с  2 компьютерными 

местами 
Библ. 5 

179000,00 
Нацпроект 

1,00 
 50.  Стеллаж детский Библ. 5 230366,61 Нацпроект 4,00 
 

51.  
Стеллаж  металлический 

(молодежный) 
Библ. 5 

95800,00 
Нацпроект 

1,00 
 52.  Стеллаж Библ. 5 77400,00 Нацпроект 2,00 
 53.  Диван Библ. 5 79000,00 Нацпроект 1,00 
 54.  Диван Библ. 5 76500,00 Нацпроект 1,00 
 55.  Стойка напольная Библ. 5 34320,00 Нацпроект 2,00 
 56.  Витрина стеклянная Библ. 5 34840,00 Нацпроект 1,00 
 57.  Шкаф Библ. 5 27400,00 Нацпроект 1,00 
 58.  Кафедра выдачи литературы Библ. 5 75880,00 Нацпроект 1,00 
 59.  Полка напольная Библ. 5 25590,00 Нацпроект 1,00 
 

60.  
Кафедра выдачи литературы 

(1360*300*1750) 
Библ. 5 

108782,56 
Нацпроект 

1,00 
 61.  Гардероб  Библ. 5 25080,00 Нацпроект 1,00 
 62.  Полка напольная (500*310*2910) Библ. 5 24500,00 Нацпроект 1,00 
 63.  Стелаж (2400*310*1150) Библ. 5 45500,00 Нацпроект 1,00 
 64.  Стойка настольная (1500*400*330) Библ. 5 8580,00 Нацпроект 1,00 
 65.  Жалюзи (1530*1600) Библ. 5 22680,00 Нацпроект 6,00 
 

66.  Жалюзи (1530*1650) 

Библ. 5 

11640,00 

Нацпроект 3,00 
 

 67.  Жалюзи (2330*1620) Библ. 5 5800,00 Нацпроект   1,00 
 68.  Жалюзи (2330*1650) Библ. 5 5850,00 Нацпроект 1,00 
 69.  Жалюзи (1530*1620) Библ. 5 3810,00 Нацпроект 1,00 
 70.  Жалюзи (2330*1600) Библ. 5 60080,00 Нацпроект 4,00 
 71.  Стол письменный Библ. 5 33000,00 Нацпроект 4,00 
 72.  Литература Библ. 3 40000,00 Собрание депутатов 

  73.  Литература Библ. 4 10000,00 Собрание депутатов 
  74.  Литература Библ. 12 32000,00 Собрание депутатов  
  75.  Литература Библ. 5 1000000,00 Нацпроект 
  76.  Литература ЦГБ 1000,00   
  

 
Всего: 

 

5218187,00 

    

Мероприятия по созданию доступной среды 
№ Наименование мероприятие Стоимость, 

источник  

финансирования 

Дата Ответственн

ый 
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1. Обеспечение входной группы 

доступом для инвалидов (пандус), 

библиотека № 5 

238 810 01.05.2022 Кучина Е.Л. 

2. Приобретение тактильных табличек, 

библиотека №5 

44 490 01.05.2022 Кучина Е. Л 

 Итого: 283 300 руб.   

 

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 

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 

Необходимо 

новое помещение 
Реализация права 

детей и подростков на 

свободный,  равный 

доступ к информации. 
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библиотек по работе 

с детьми, находится 

в 

неприспособленном 

для библиотеки 

здании 

 

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 

 

 


