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Общие положения 

Главные события библиотечной жизни района 

Деятельность МКУК «ЦБС КГО» в 2019 г. была направлена на 

усиление своей социальной значимости для жителей Карабашского 

городского округа, развитие информационных, просветительских и 

культурных функций. В течение года библиотеки проводили различные 

мероприятия и акции, направленные на патриотическое, гражданское и 

нравственное формирование личности, повышение общественного статуса 

книги и чтения. 

Главными событиями в библиотечной жизни города стало проведений 

трёх крупных областных профессиональных мероприятий:  

Областной семинар-экскурс «Город можно как книгу читать», 

организованный Челябинской областной детской библиотекой им. В. 

Маяковского. Библиотечные специалисты познакомились с опытом 

историко-краеведческой деятельности библиотек Карабаша, Миасса и других 

территорий Челябинской области, посетили Центральную детскую 

библиотеку и библиотеку-филиал №3, где познакомились с уникальным 

опытом историко-краеведческой деятельности карабашских библиотекарей. 

Завершилось методическое мероприятие экскурсией по 

достопримечательностям и озёрам КГО, что позволило показать Карабаш, 

как промышленный и культурный развивающийся город. 

VI Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» 

организованный Челябинской областной библиотекой для молодежи на озере 

Увильды. Библиомарафон запомнился гостям города насыщенной 

экскурсионной программой, подготовленной библиотекарями ЦГБ. Молодые 

библиотечные специалисты побывали в Центральной городской и детской 

библиотеке, услышали рассказ об опыте работы сотрудников Карабашской 

ЦБС, посетили Храм Иоанна Златоуста, получили информацию о новом 

физкультурно-оздоровительном комплексе и других строящихся Русской  
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медной компанией объектах. Завершилось путешествие посещением 

живописных уральских озёр: Серебры, Алабуга, Увильды; 

Третье областное мероприятие «Встречное движение» прошло осенью 

в центральной библиотеке. Проект реализован при поддержке Министерства 

культуры Челябинской области. На мероприятии в ЦГБ присутствовали: 

специалисты ЧОУНБ, г. Карабаша (в том числе школьных библиотек), гости 

- библиотекари из г. Кыштыма, Миасса, Аргаяша. На встречу были 

приглашены представители администрации, городской газеты, Управления 

образования, педагоги, работники культуры. В рамках встречи прошло 

подписание Соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Карабашского городского округа и Челябинской областной универсальной 

научной библиотекой. 

По традиции работа проходила на нескольких площадках одновременно: 

специалисты ЧОУНБ рассказали о реализации проекта «Президентская 

библиотека на Южном Урале», обсудили возможности повышения правовой 

грамотности граждан и презентовали электронные ресурсы ЧОУНБ (ЛитРес, 

Университетская библиотека онлайн, электронный абонемент Центральной 

научной медицинской библиотеки). Одной из главных тем встречи стал 

национальный проект «Культура» и «Библиотека нового поколения». 

Формат мероприятия предусматривал работу пяти площадок, две из 

которых размещались в Детской школе искусств. На площадках в ДШИ 

прошла встреча с детским писателем из г. Челябинска И. В. Рябовым и 

мастер - классы по изготовлению народных кукол и скрапбукингу – 

изготовлению книжных закладок. 

Библиотекари приняли активное участие в российских, областных 

межрегиональных акциях и мероприятиях: 

Центральная городская библиотека приняла участие и вышла в 

полуфинал Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов 

и сёл», призванного поддерживать начинания малых территорий в сфере 

преобразований средствами культуры;  
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«Давайте знакомиться»: Межрегиональный молодёжный фотоконкурс 

на лучшую фотоработу. Организатор: Челябинская областная библиотека для 

молодёжи совместно с Крымской Республиканской библиотекой для 

молодёжи – диплом победителя; 

«Герои Великой Победы-2019»: Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс, организованный Союзом писателей России, 

Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны 

РФ. В конкурсе приняли участие читатели центральной библиотеки, 

самодеятельные поэты Марина Кудашева и Дарья Гудкова; 

  «Книга как память о войне»: региональный конкурс лучших идей по 

продвижению художественной литературы о Великой Отечественной войне. 

Организатор конкурса - Челябинская областная библиотека для молодёжи. 

На конкурс был представлен проект «BooKStories.   Смотрим. Читаем. 

Размышляем» - диплом лауреата; 

 Центральная библиотека подключилась к Всероссийской акции 

«ПроЧитай», разместив в социальных сетях фотографии читателей с книгой 

из списка, предлагаемого к прочтению и поставив хештег #ПроЧитай  с 

указанием  своей геолокации. 

Ещё одним из крупных событий библиотечной жизни слало создание 

литературного объединения местных поэтов «Голубая чаша» на базе ЦГБ;  

 Участники литературного объединения «Голубая чаша» стали 

участниками Четвертого фестиваля имени поэта Виктора Толокнова в 

городе Кыштым. Организатор - Центральная библиотека им. Б. Швейкина и 

городское литературное объединение «Грани»; 

      «Поэтические баталии - 2019»: третий областной конкурс среди 

слабовидящих и незрячих граждан. Организатор: ГКУК «Челябинская 

областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых» и 

Центральная городская библиотека МУ «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа.  В номинации «Художественное 
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чтение собственного сочинения или исполнение авторской песни» третье 

место занял Владимир Сысков. Второе место в этой же номинации досталось  

 

Марине Кудашевой. Остальным участникам были вручены сертификаты 

участников; 

  Фестиваль поэзии «Уральская лира - 2019». В этом году наши 

самодеятельные поэты не взяли призовых мест, но были отмечены 

благодарственными письмами от Главы Коркинского района. Их творчество 

понравилось коллегам из Троицка, Челябинска и других городов, и районов; 

 Международный онлайн – спринт для книговедов и книгочеев «Книги, 

разносящие мысли». Организатор - Приморская краевая детская библиотека 

– диплом победителя;  

Проводятся в библиотеках города и крупные комплексные 

мероприятия. В апреле центральная городская библиотека вновь 

присоединилась к Всероссийской акции Библионочь «Весь мир - театр». Во 

всех залах библиотеки работало одновременно несколько площадок: в зале 

досугового чтения собрались поэты литературного объединения «Голубая 

чаша», где звучали стихи о театре, арии из оперетт; гости пробовали себя в 

импровизации и дружеских шаржах. Позднее все они переместились в 

красиво украшенный атрибутами театра зал для участия в программе 

«Театральная реприза». Здесь их ждали каверзные викторины, участие в 

онлайн – сказках, пробы на роли ведущих артистов «Большого театра». В 

выставочном зале прошёл мастер – класс по бальным танцам для 

старшеклассников.  

На абонементе работали две фотозоны: «Шекспировские страсти», где 

под вуалью спрятались произведения классиков и импровизированная 

площадка с декорациями из знаменитого одноименного произведения В. 

Шекспира «Сон в летнюю ночь». Гости с огромным удовольствием 

примеряли образ царицы фей и эльфов Титании. Над белым диваном летали 

амуры, цветочные гирлянды, а многослойные драпировки создавали 

атмосферу сна и нереальности. Рядом, на столике, были представлены книги 



5 
 

на «волшебную» тематику. Эта фотозона пришлась по вкусу всем, без 

исключения. В фойе библиотеки работал «Свободный микрофон» для 

желающих спеть.  

 

На протяжении всего вечера для желающих позировать работал художник 

– портретист и рисовал дружеские шаржи на память. На площадке ЦПИ 

разместился «Онлайн – театр теней», где ребята могли сочинить и 

воплотить сказку по собственному сценарию. А для детей помладше в 

детской библиотеке выступил театр «Респект», и был организован мастер – 

класс по изготовлению масок из вторсырья. Завершилась «Библионочь – 

2019» танцевальной вечеринкой «Молодежный mix». 

«Литературные головоломки» в рамках Недели юношеской книги 

прошли в центральной библиотеке для старшеклассников.   Ребята угадывали 

крылатые фразы из классических произведений русской литературы, 

зашифрованные в названиях произведений. Капитаны команд предстали 

перед зрителями в образах продавцов книг, рекламировавших книги 

экспромтом; 

 В рамках городской акции «Вахта памяти» прошёл четвёртый 

Городской поэтический марафон-реквием «Мы о войне стихами говорим», 

где горожане читали стихи о войне, а также стихи собственного сочинения. 

Год от года марафон объединяет всё большее количество участников, среди 

которых много детей и молодёжи. Лучшие чтецы и авторы получили 

дипломы и памятные сувениры от учредителей марафона. Спонсором 

мероприятия выступил Отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Карабашского городского округа;  

 «Пешком в историю» - под таким названием прошел краеведческий 

уличный квест по памятным объектам Северного посёлка города; 

По уже сложившейся доброй традиции популярностью пользовалась у 

жителей и гостей города творческая площадка «Мы лучше города не знаем, 

мы чувствуем его душой», организованная Центральной городской и 

детской библиотекой ко Дню города. На Аллее ветеранов разместилась 
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гирлянда из «Литературных конфеток», гости праздника с удовольствием 

срезали   маленькие шоколадки, завернутые в миниатюрные обложки книг с 

завязанными глазами. Были организованы выставки: «Глаз не отвести» - о 

красотах природы Южного Урала и «Глаз – алмаз» с новинками литературы.  

 

За правильные ответы в викторине горожане получали призы – шарики с 

надписью: «Я люблю читать» и «Я люблю Карабаш». Также для горожан 

был организован «фримаркет в чемодане» под названием «Глаза завидущие 

– руки загребущие», а тем, кто советовал другу брать на память книгу, 

предлагалось официально «прокачать» друга, отмечая его стикером с 

логотипом «литпро» «Литпрокачка». Акция так и называлась «Прокачай 

друга чтением». 

В рамках городского проекта «Дни без турникета» библиотекари 

центральной библиотеки совместно с Управлением образования, 

организовали экскурсию на Карабашский абразивный завод; по пути 

следования автобуса библиотекари провели экскурсию по памятным местам 

города. 

       Конечным пунктом экскурсии стало посещение Карабашского 

абразивного завода. Представитель руководства предприятия познакомил 

ребят с технологией переработки сырья, их провели в главный зал завода, 

познакомили с процессом получения абразивного порошка, который 

применяют и в декоративно – прикладном искусстве. Для примера 

сотрудники предприятия продемонстрировали школьникам необычную вазу, 

украшающую главный зал здания. 

II. Библиотечная сеть 

Характеристика библиотечной сети 

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Карабашского городского 

округа» состоит 

 из 5 библиотек: 

Центральная городская библиотека; 
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Центральная детская библиотека; 

Библиотека - филиал №1  

Библиотека - филиал №2 

Библиотека - филиал №3 (детский); 

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 Динам

ика 
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Реорганизация библиотечной сети: 

В 2019 году сеть библиотек Муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского 

Всего библиотек: 5 5 

 

5 0 

Количество 

муниципальных 

библиотек, 

расположенных в 

сельской 

местности;  

0 0 0 0 

Число библиотек 

- структурных 

подразделений 

организаций 

культурно-

досугового типа; 

0 0 0 0 

число детских 

библиотек, 

в том числе 

центральных; 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

Количество 

модельных 

библиотек; 

0 0 0 0 

 Количество 

Павленковских 

библиотек 

0 0 0 0 

Количество 

библиотек 

семейного 

чтения 

0 0 0 0 

Количество 

транспортных 

средств, из них 

библиобусов 

(если они есть0 

0 0 0 0 
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городского округа не изменилась по сравнению с 2018 годом. 

3, Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, монофункциональных 

культурных центров не происходило.  

Нестационарная сеть 

Таблица 5.   Внестационарные формы обслуживания 

Важная роль в деле расширения сферы влияния муниципальных 

общедоступных библиотек МКУК «ЦБС КГО» принадлежит 

внестационарному обслуживанию читателей с использованием 

библиотечных пунктов, обеспечивающих приближение книги к месту работы 

и жительства населения. В Карабашском городском округе действует 5 

библиотечных пунктов непосредственно в городе, и 1 библиотечный пункт в 

деревне Мухаметово, где проживает 97 человек. В 7 населенных пунктах нет 

внестационарного обслуживания:  

Поселок Байдашево – 35; 

Поселок Карасево – 23; 

Поселок Киалим – 57; 

Поселок Красный камень – 46; 

Поселок Сактаево – 24; 

30-ый километр железной дороги – 4; 

Разъезд Бурлак – 8.  

Особой популярностью у читателей библиотечных пунктов пользуются: 

обзоры книг, литературные викторины, часы информации. Таким образом, 

внестационарные формы библиотечного обслуживания нужны и населению, 

и библиотекам, так как они позволяют максимально приблизить книгу к 

пользователю, создать благоприятные условия для получения библиотечных 

услуг. Библиотечное обслуживание деревни Мухаметово  проводится в 

рамках проекта «Мобильная библиотека». Совместно с сотрудниками 

Комплексного центра социального обслуживания населения библиотекари 

выезжают в деревню для обмена книг и периодических изданий. 
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Главная причина неполного охвата внестационарным обслуживанием 

всех населённых пунктов КГО - отсутствие собственного транспорта. 

Обслуживание удалённых пользователей 

Обслуживание удалённых пользователей помогает нам решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного 

удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к 

пользованию библиотекой. Всего количество зарегистрированных удалённых 

пользователей по ЦБС составляет 132 человека. 

С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа, 

библиотеки КГО ведут постоянную работу по развитию и 

совершенствованию интернет - сервисов.  Библиотеки КГО активно 

позиционирует себя, тем самым продвигает услуги в социальных сетях. 

    Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес 

к библиотеке и ее ресурсам.  В 2019 году сайт посетило 5946 удалённых 

пользователей, в удалённом режиме выполнено за год 282 справки и 

консультации: большая часть из которых приходится на художественную 

литературу.  Чтобы расширить круг пользователей сайта, обозначить 

присутствие библиотек в Интернет, выстроить сообщество друзей - 

единомышленников, создана группа в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/id308410752 в Instagram (bibliotekag.karabash).  Здесь 

активно рекламируются библиотечные мероприятия, размещаются 

видеоролики о наиболее важных и интересных событиях.  Предоставление 

услуг в удаленном доступе ведется и с помощью телефона.   Сотрудники 

библиотек активно принимают заказы на литературу, общаются с 

пользователями в удаленном доступе, дают консультации и справки. 

5.   Доступность библиотечных услуг: 

1.1 Нормативы обеспеченности библиотеками жителей городского округа 

соблюдаются. 

1.2   Среднее число жителей на одну библиотеку составляет: 2211 чел. 

 

1.3 Число населённых пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

http://vk.com/id308410752
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библиотечным услугам: семь населённых пунктов, в которых проживает 197  

человек. 

1.4.  В ЦБС нет библиотек, работающих по сокращённому графику.  

6.  Краткие выводы по разделу 

Таким образом, библиотечная сеть МКУК «ЦБС КГО» выстроена в 

соответствии с требованиями законодательства, «Модельным стандартом 

деятельности общедоступных библиотек», рекомендациями методических 

центров. Вся работа библиотек осуществляется в соответствии с требованиями 

ГОСТов. Библиотечная система Карабашского городского округа сохранила 

свою структуру. 

III Статистические данные 

1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом)  

(см. Приложение: Таблица 1) 

Количество удалённых пользователей осталось на прежнем уровне - 132; 

 Увеличилось количество выданных документов удалённым 

пользователям: 2; 

 Уменьшилось количество выданных пользователям копий документов: - 

10029 (с 01.07.19 г приостановлена платная услуга «ксерокопирование» в связи 

с введением онлайн-касс); 

 Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки увеличилось: +15; 

 Количество посещений культурно просветительных мероприятий 

увеличилось: +30; 

 Количество посещений веб - сайта библиотек уменьшилось: - 48 (за счёт 

сокращения сайта визитки); Относительные показатели деятельности 

муниципальных библиотек остались на прежнем уровне (читаемость, 

посещаемость, документообеспеченность), уменьшилась обращаемость: -1.  

1. Охват населения библиотечным обслуживанием  

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет - 93%. 

 



12 
 

Население города Карабаша, составляет 11.059 человека. Библиотеки 

Карабашского городского округа обслуживают 10.340 человек, в том числе  

детей до 14 лет – 2162, юношество – 5333, прочие – 2845. Все группы населения 

охвачены библиотечным обслуживанием и имеют беспрепятственный доступ к 

библиотечным услугам. Библиотеки располагаются в пешеходной доступности. 

Для обслуживания населения работает 5 библиотек, в том числе 2 детские. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 2199 чел. Все 

библиотеки работают полный рабочий день с выходными днями по-летнему и 

зимнему графику работы. 

2. Оказание платных услуг 

  Оказание платных услуг осуществлялось на основании Устава МКУК 

«ЦБС Карабашского городского округа» и Постановления Администрации 

Карабашского городского округа «Об утверждении перечня платных услуг, 

предоставляемых населению Муниципальным казённым учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского городского 

округа».  

Виды платных услуг: 

Ксерокопирование, печать, цветная печать, предпечатная подготовка текста; 

Ламинирование; 

Электронная почта, факс; 

Сброс информации на электронный носитель; 

Предоставление времени для работы на компьютере; 

Сканирование и распознавание текста; 

Брошюрование документов; 

Набор текста и др. 

Все заработанные средства поступают в бюджет Карабашского городского 

округа. 

Сумма 

заработанных 

средств 

2018г. 2019г. Динамика 

 20734 10705 - 10029 
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Наиболее востребованными платными услугами являлись: 

Ксерокопирование, печать, цветная печать, предпечатная подготовка текста; 

Краткие выводы 

 Проведённый анализ состояния сети и предоставления библиотечных услуг 

показывает, что количество библиотек сохранилось, изменений в библиотечной 

сети города не произошло. Все жители имеют беспрепятственный доступ к 

предоставляемым библиотечным услугам. Администрация города стремится к 

сохранению существующей сети, поскольку её сокращение негативно скажется 

на объёме и полноте предоставления населению доступа к информационным 

ресурсам.  

IV. Библиотечные фонды 

Основная задача в формировании книжного фонда ЦБС заключается в 

соответствии современным информационным потребностям пользователей 

библиотек. Работа с фондом включает следующие технологические 

процессы: анализ и изучение читательского спроса, комплектование, 

обработка новых поступлений, учет, организация использования фонда, 

обеспечение его сохранности: плановые проверки, списание устаревших и 

ветхих документов. 

Движение библиотечного фонда в динамике за 3 года (2017 – 2019гг.) см. 

таблицу 2. Процент поступления в 2019 году составил 1,4; что больше 

прошлогоднего на (0,4) но меньше чем в 2017 году на (0,9). Процент выбытия в 

2019 году составил 0,6, в 2018 году – 1,1, в 2017 году был 1,3. 

1. Использование финансовых средств на комплектование МКУК «ЦБС КГО» 

см. таблицу 3 

Финансирование в 2019 году осуществлялось из средств муниципального 

бюджета и областного бюджета. Всего на приобретение книг было выделено 

29700,00 рублей, на подписку периодических изданий – 59595,23 рублей, 

средства от спонсоров-дарителей составляли – 23586,00 

2. Обеспечение сохранности фондов 

Перед нашими библиотеками стоит задача, с одной стороны, предоставить 
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читателям возможность широкого доступа к библиотечным фондам, а с другой  

 

- обеспечить их сохранность. Этому способствует проводимая разъяснительная 

работа, которая начинается с момента записи читателя в библиотеку.  

Библиотекари систематически проводят мелкий ремонт (подклейка 

переплетов, ликвидация разрыва страниц и т. д.). В 2019 году библиотекари 

ЦБС отремонтировали 1626 экземпляров.  Непосредственно в отделе 

комплектования обеспечивается учет, комплектование, хранение и 

использование документов, входящих в состав библиотечных фондов МКУК 

«ЦБС КГО». Учет документов ведется суммарно и индивидуально. 

 Все библиотеки работают в соответствии с Федеральным законом РФ № 

436 –Ф3 «О защите детей от информации, причиняющий вред здоровью и 

развитию». Новые документы маркируются в отделе комплектования. 

Длительной сохранности и достижению высокого уровня обслуживания 

пользователей способствует правильное хранение библиотечных фондов, 

соблюдение режимов хранения.  

Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов во всех 

библиотеках установлены системы пожарной и охранной сигнализации, 

имеются огнетушители. Библиотекари работают с книжным фондом, очищая 

его от ветхой, непрофильной, устаревшей литературы. Работа с читательской 

задолженностью ведется во всех библиотеках: индивидуальные звонки, недели 

возвращенной книги, месяцы прощения заложников и т. д. Данные меры 

приносят положительный результат: книги возвращаются.  

Существует ряд проблем, которые необходимо решать: организация 

работы с фондом по списанию литературы; недостаток современной 

художественной литературы, новых изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам.  

Задачи, стоящие сегодня перед библиотеками КГО, требуют 

кардинального пересмотра содержательного, качественного пополнения 

библиотечных фондов на основе постоянного мониторинга использования 

фондов, потребительского спроса. 
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V. Электронные и сетевые ресурсы  

Создание электронного каталога и других баз данных. 

 

Электронный каталог 

Электронный каталог ведётся в ЦГБ с 2002 года. 

Объём электронного каталога – 13540 ед. записей. 

     Электронный каталог отражает информацию о фонде ЦБС с 2012 по 

2019 г. г. и пополняется записями на вновь поступившую литературу. Ведением 

каталога занимаются сотрудники отдела комплектования и обработки. С 2017 

года начат ретро ввод краеведческой литературы.   

Библиографические базы данных. 

 Объём библиографических баз данных: 1435 ед. записей. 

Краеведческие базы данных включают аналитические описания статей с 

краткими аннотациями из периодических изданий, поступающих в библиотеку.  

Краеведческие базы данных ведутся библиографом ЦГБ. 

 Отдел комплектования и обработки литературы занимается 

ретроспективной конверсией.  Переведено из имеющихся карточных каталогов 

(учётный каталог) в электронный каталог 769 ед. записей. 

 Объём собственных библиографических баз данных библиотеки 1435 ед. 

записей.  

 Объём электронного каталога библиотеки 13540 ед. записей, из них 

доступных 12125 ед. записей. 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

В целях обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, 

получения возможности полнофункциональной работы с текстами, 

необходимости сохранения документального краеведческого наследия и его 

широкой популяризации, специалисты центральной библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура», направление - «Цифровая культура» 

начали реализацию проекта «Электронная библиотека» по оцифровке фонда 

редких книг.   К 2024 году планируется весь фонд редких книг 
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Централизованной библиотечной системы (200 экз.) перевести в цифровой 

формат. В настоящий момент в ЦБС всего оцифровано 55 документов; 

3. Представительство библиотек в сети Интернет 

 

 

Пользователям Карабашской центральной городской библиотеки 

предоставляется бесплатный доступ к информационной сети Интернет и 

правовой системе «Консультант+», Wi-Fi. В режиме видеосвязи по Skype  

проводятся бесплатные юридические онлайн-консультации для жителей города. 

Все филиалы МКУК «ЦБС КГО» имеют свою электронную почту, что 

позволяет обмениваться сообщениями, как для профессиональной 

деятельности, так и для нужд пользователей библиотек. На сегодняшний день 

все библиотеки КГО оборудованы компьютерной техникой и подключены к 

сети Интернет.  

В 2019 году ЦБС зарегистрировалась в социальной сети Instagram 

(bibliotekag.karabash), где выкладываются фотографии с библиотечных 

мероприятий. Продолжается пополнение странички в социальной сети 

«ВКонтакте» (Библиотека г. Карабаш) http://vk.com/id308410752.  Здесь также 

можно найти самые свежие новости из жизни библиотек КГО, узнать о новых 

книгах и увлекательных мероприятиях, поучаствовать в опросах, проголосовать 

в фотоконкурсах и многое другое.  

Пользователи имеют доступ к Народному сайту Карабаша, к городскому 

форуму «Подслушано, Карабаш», где размещаются   объявления, приглашения 

на мероприятия, фотоотчёты с мероприятий, литературные конкурсы и 

викторины. 

Лицо библиотеки в информационном пространстве – это, прежде всего, веб-

сайт http://biblioteka74.ru.  

Сайт начал работу в 2016 году. Его основная цель – привлечение новых 

пользователей, информационное обслуживание удаленных пользователей, 

раскрытие краеведческого фонда библиотеки. В 2019 году (за 11 месяцев) сайт 

посетило – 5304 пользователей. Большое количество просмотров за год – 11987, 

http://vk.com/id308410752
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на 2603 больше чем в прошлом году, свидетельствует о том, что наполнение 

сайта оригинальное и информативное. Посетителей сайта интересуют 

новости, отчеты о проведенных мероприятиях, краеведение, календарь 

литературных дат. Сайт даёт возможность библиотекам КГО реализовать одну 

из задач автоматизации – объединить традиционное книжное содержание  

 

библиотечной деятельности и высокую степень владения современными 

программными средствами, информационными технологиями. 

На сайте размещены обязательные уставные и контрольные документы, 

результаты независимой оценки качества, а также документы, способствующие 

противодействию коррупции. На сайте организован доступ к Сводному 

каталогу библиотек Челябинской области, проекту «Литературная карта 

Челябинской области»,  Корпоративной   краеведческой БД «Челябинская 

область»,   корпоративному проекту «Президентская библиотека на Южном 

Урале».  

Одним из важных направлений работы на сайте является Краеведение. Этот 

раздел постоянно пополняется новым контентом. Большим интересом 

пользуются разделы: История города, Почётные граждане, Новинки 

краеведческого фонда, «Почётные граждане города». «Краеведческие даты 

города»; 

В результате большой, кропотливой работы по сбору информации, её 

обработке и редактированию, библиографом ЦБС составлена и размещена на 

сайте ЦБС «Летопись Северного посёлка». 

Раздел буктрейлеров пополнился видеороликом, рассказывающим о работе 

с молодёжью «Особенности молодёжной политики»; 

Ко Дню города на сайте был запущен интернет – проект «Я в этом городе 

живу, я этот город знаю», где каждый житель мог поделиться своими 

пожеланиями и поздравлениями любимому городу.  

Краткие выводы: 

Современные интернет - пользователи хотят получать максимум 

полезного контента за минимум времени, поэтому работа с сайтом требует 

http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=759:literaturnaya-karta-chelyabinskoj-oblasti&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=759:literaturnaya-karta-chelyabinskoj-oblasti&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=760:korporativnaya-kraevedcheskaya-bd-chelyabinskaya-oblast&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=760:korporativnaya-kraevedcheskaya-bd-chelyabinskaya-oblast&catid=126:proekty
http://biblioteka-uyskoe.chel.muzkult.ru/uysky_district_is/
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постоянного внимания и больших временных затрат. Для привлечения 

внимания к библиотекам, необходимо более активно использовать 

возможности социальных сетей для привлечения читателей, мониторинга 

читательского мнения и популяризации виртуальных ресурсов.  

Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке, пути их преодоления 

 

Сегодня изменился основной принцип развития библиотеки. Она должна 

постоянно совершенствовать свою работу, сохраняя традиционное  

обслуживание и активно интегрироваться в современное информационное 

пространство, чтобы быть по-прежнему значимой, важной, востребованной. 

Основной проблемой формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке является нехватка знаний информационно-коммуникационных 

технологий. Необходимо продолжить обучение библиотекарей в этом 

направлении, усилить работу по информированию об электронных ресурсах 

среди наших пользователей. Сочетание различных форм доступа позволит 

расширить возможности пользователей и сделать использование электронных 

ресурсов – более эффективным. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1. Основные направления библиотечного обслуживания населения 

Основные ориентиры деятельности МКУК «ЦБС КГО» определены с учетом 

целей, задач и приоритетных направлений развития культуры и библиотечного 

дела Карабашского городского округа. 

Библиотеками ЦБС в 2019 году было организовано и проведено 676 массовых 

мероприятий (+3 по сравнению с 2018 г.) для пользователей разных возрастных 

категорий, число посещений мероприятий составило 6030 человек.  

Основные направления библиотечного обслуживания населения 

 Целенаправленное позиционирование библиотек в социокультурной 

среде города; 
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  Формирование открытого доступного библиотечного   пространства; 

  Продвижение книги и чтения среди различных категорий населения, 

включая людей с    ограниченными возможностями и др.;   

  Развитие и внедрение новых информационных технологий; 

      Оптимизация фондовых ресурсов; формирование и комплектование 

библиотек в соответствии с запросами пользователей. 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа 

продолжает участие в областных проектах ЧОУНБ: 

 Проект «Литературная карта Челябинской области» 

 Корпоративная краеведческая БД «Челябинская область» 

 Сводный каталог библиотек Челябинской области 

 Проект «Право знать! Знать законы – знать свои права» 

 Центральная городская библиотека продолжает реализацию 

корпоративного проекта «Президентская библиотека на Южном Урале».               

В течение года продолжена работа по программам и проектам: 

  «Читай, Карабаш!»: Совместный партнёрский проект ЦБС и газеты 

«Карабашский рабочий». Работа по данному взаимовыгодному проекту 

продолжается на протяжении пяти лет. Ежемесячно в газете выходит страница, 

посвящённая библиотекам города. Сотрудники ЦБ и филиалов проводят 

льготную подписку на газету «Карабашский рабочий» и организуют «Дни 

подписчика». 

 «Школа жизни – школа безопасности»: Совместный социальный 

проект Центра     правовой и социально-значимой информации ЦГБ и 

Комплексного центра социального обслуживания населения; 

 «Я – гражданин России»: Программа ЦБС по патриотическому 

воспитанию молодёжи; 

  «Читай город!» Программа по продвижению книги и чтения; 

http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=759:literaturnaya-karta-chelyabinskoj-oblasti&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=760:korporativnaya-kraevedcheskaya-bd-chelyabinskaya-oblast&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=761:svodnyj-katalog-bibliotek-chelyabinskoj-oblasti&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=762:proekt-pravo-znat-znat-zakony-znat-svoi-prava&catid=126:proekty
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  «Городские прогулки»: Проект по организации молодёжных 

экскурсионных маршрутов; 

Код родного края»: проект ЦГБ по использованию QR - кодов для 

продвижения краеведческой информации; 

 В 2019 году городская библиотека в рамках национального проекта 

«Культура», направление - «Цифровая культура» начала реализацию проекта 

«Электронная библиотека» по оцифровке фонда редких книг.   К 2024 году 

планируется весь фонд редких книг Централизованной библиотечной системы 

(200 экз.) перевести в цифровой формат; 

  

 

 Проект «Преображение» реализуется центральной городской 

библиотекой в образовательных учреждениях города с целью формирования  

духовно – нравственных ориентиров и семейных ценностей молодых 

карабашцев; 

 «Взгляд в будущее»: профориентационный проект для молодёжи. 

 «В двух шагах от учебника»: проект в помощь школьной программе; 

 «Задай вопрос юристу» совместный проект городской библиотеки и 

прокуратуры города; 

 «Добрые встречи» проект по работе с читателями серебряного возраста. 

Муниципальные библиотеки являются постоянными участниками   

общегородских программ: 

 Городская программа на 2017 – 2019 годы «Социальная поддержка 

населения Карабашского городского округа»;  

 Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма в 

Карабашском городском округе на 2017-2019 годы»;  

 Муниципальная программа по профилактике преступлений и иных 

правонарушений на 2017-2019 годы в Карабашском городском округе; 
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 Муниципальная программа «Реализация Государственной национальной 

политики на территории Карабашского городского округа на 2018 – 2020 

годы»;  

 Муниципальная программа «Крепкая семья» на 2017 - 2019 годы в 

Карабашском городском округе»  

 Муниципальная Программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Карабашском 

городском округе на 2017-2019 годы»;  

 Муниципальная программа «Развитие культуры в Карабашском 

городском округе на 2017-2019 годы»;  

 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2017-

2019г.г.»; 

 

 

3. Культурно-просветительская деятельность 

Согласно «Плану мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 

развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021  

годы» культурно-просветительская деятельность библиотеки - это 

деятельность, направленная на развитие интереса граждан к чтению, 

привлечению к различным областям знаний, краеведению, которая реализуется 

посредством предоставления библиотечных услуг и специально 

организованным библиотечно-информационным обслуживанием. Для этого в 

библиотеках КГО проводились разнообразные массовые мероприятия по всем 

направлениям деятельности, работали клубы по интересам (12).  

Все библиотечные события носили открытый общедоступный характер и 

были бесплатны для всех категорий пользователей. Просветительская работа 

строилась в координации с организациями-партнерами: администрацией КГО, 

городским центром занятости населения, инспекцией  по делам 

несовершеннолетних, комплексным  центром  социального обслуживания 

населения, городской  больницей, комитетом по образованию, комитетом  по 



22 
 

делам молодёжи, санаторием-профилакторием «Синегорье, Карабашским 

абразивным заводом; ЗАО «Карабашмедь», Карабашским  филиалом  

гуманитарно - промышленного техникума, МКУ "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

С общественными и культурно – просветительскими организациями: 

местным отделением партии «Единая Россия», городским обществом 

инвалидов, городской первичной организацией Всероссийского общества 

слепых, городским советом ветеранов, детской школой искусств, досуговым 

центром «Сфера», домом творчества юных, городским краеведческим музеем, 

клубом «Соймановский», индивидуальными предпринимателями. 

Библиотекари «ЦБС КГО» принимали активное  участие во Всероссийских и 

областных культурно-просветительских акциях: Всероссийской акции 

«ПроЧитай»;  Международной  акции «Читаем детям о войне», 

Всероссийском конкурсе «Живая классика»,  Всероссийской акции  

 

 

«Пушкинские чтения»; Всероссийском фотоконкурсе «ПроСтранствие 

Пушкина»; Всероссийской акции «Неделя детской и юношеской книги». 

В апреле Централизованная библиотечная система в очередной раз 

присоединилась к Всероссийской социально-культурной акции Библионочь- 

2019 «Весь мир театр». В зале досугового чтения была организована площадка 

«Тени маскарада», которая собрала поэтов литературного объединения. Здесь 

звучали стихи, посвящённые театру, арии из оперетт, пародии на известных 

людей. На площадке «Театральная реприза», гостей ждали каверзные 

викторины, участие в онлайн – сказках, пробы на роли ведущих артистов 

Большого театра, а также мастер – класс по бальным танцам для молодёжи.  

 Фотозона «Шекспировские страсти» привлекала внимание гостей 

декорациями из произведения В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Они с 

огромным удовольствием примеряли образ царицы фей и эльфов Титании. 

Рядом, на столике, были представлены книги на «волшебную» тематику. В 
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фойе библиотеки был организован «Свободный микрофон» для желающих 

спеть любимые песни.  

На протяжении всего вечера для желающих получить дружеские шаржи на 

память о мероприятии работал художник – портретист.  

Импровизированный онлайн – театр теней, объединил юных гостей 

Библионочи. Здесь ребята могли сочинить и воплотить сказку по собственному 

сценарию. А для гостей помладше в детской библиотеке выступил городской 

театр «Респект» и был организован мастер – класс по изготовлению масок из 

вторсырья.  Завершилась Библионочь - 2019 танцевальной вечеринкой 

«Молодежный mix». 

 В рамках городской акции «Вахта памяти» прошёл четвёртый 

Городской поэтический марафон-реквием «Мы о войне стихами говорим», 

который с каждым годом собирает всё больше и больше горожан, желающих 

прочитать стихи о войне, а также стихи собственного сочинения;   

 Ещё одним из литературных событий года стало создание творческого 

объединения местных поэтов «Голубая чаша» на базе ЦГБ.  

 

 

4. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ.  РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

Библиотеки МКУК «ЦБС КГО» продолжают активно осуществлять 

деятельность, направленную на популяризацию книги, чтения и развитие 

читательской культуры. 

Способствовали повышению читательской активности и стимулировали 

интерес к литературе различные акции, конкурсы городского, областного, 

российского уровня: «Герои Великой Победы-2019»: Всероссийский 

ежегодный литературный конкурс, организованный Союзом писателей России; 

«Книга как память о войне»: региональный конкурс лучших идей по 

продвижению художественной литературы О ВОВ; Всероссийская акция 

«ПроЧитай», «Поэтические баталии - 2019»: третий областной конкурс 
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среди слабовидящих и незрячих граждан.; Фестиваль поэзии «Уральская 

лира 2019»; Международный онлайн – спринт для книговедов и книгочеев 

«Книги, разносящие мысли»;  Международная акция «Читаем детям о 

войне», Всероссийский конкурс «Живая классика»,  Всероссийская акция 

«Пушкинские чтения»; Всероссийский фотоконкурс «ПроСтранствие 

Пушкина»; Всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги». 

Самым значимым мероприятием по продвижению книги и чтения можно 

считать «Библионочь - 2019», которая в этом году была посвящена театру, 

была костюмированной и яркой.  Всем желающим было предложено прийти на 

праздник в маскарадных костюмах. Хозяева акции – библиотекари также 

перевоплотились в различных театральных и книжных героев. В каждом уголке 

читательского абонемента и зала досугового чтения расположились 

тематические уголки, фотозоны и выставки, посвященные театральному 

искусству.  

К юбилею Даниила Гранина, в библиотеках КГО прошёл ряд мероприятий, 

посвященных памяти писателя: Литературные чтения «По страницам книг 

Д. Гранина…» проходили в КЦСОН, в отделении дневного пребывания для 

пенсионеров и инвалидов. В ходе мероприятия, присутствующие 

познакомились с биографией писателя, с его жизненным и творческим путём; В  

 

библиотеке – филиале №2 читатели стали участниками литературного круиза 

по творчеству Даниила Гранина; они ознакомились со страницами 

биографии и творчества писателя. Вниманию были представлены такие книги 

автора, как: «Еще заметен след», «Эта странная жизнь», «Однофамилец». К 

мероприятию был оформлен тематический просмотр «Даниил Гранин: солдат  

и писатель» и медиа-презентация «Даниил Гранин – человек с улицы 

Милосердия»; специалисты отдела обслуживания городской библиотеки 

провели урок - памяти «Был город – фронт, была блокада». Рассказ 

сопровождался видео-презентацией интервью и творческих 

публичных выступлений писателя. Более подробно остановились 

на документальной хронике блокадного Ленинграда «Блокадная книга». 
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 «Уральских сказок мастер» - литературный калейдоскоп под таким 

названием прошёл в библиотеках города и был приурочен к 140 - летию со дня 

рождения уральского писателя – П. П. Бажова:  

Библиотека семейного чтения для учащихся младших классов провела 

Литературный портрет к юбилею П. П. Бажова «Сказами прославил он 

Урал». Дети познакомились с биографией уральского сказителя, посетили 

виртуальную галерею иллюстраций, посвященных бажовским сказам, 

посмотрели мультфильм «Горный мастер». В завершение встречи 

библиотекари провели для ребят мастер-класс по зарисовке иллюстраций к 

понравившимся сказам Бажова.  

В библиотеке – филиале №3 прошла викторина «Сокровища 

малахитовой шкатулки», состоящая из трех туров: «Малахитовая шкатулка», 

«Каменный цветок», «Серебряное копытце». Затем ребята с закрытыми глазами 

рисовали козленка – «Серебряное копытце», с чем успешно справились. 

Центральная городская библиотека – любимое место для читающих семей. 

Встреча в книжной гостиной ЦГБ «Вечерняя мансарда» объединила 

любителей книг разного возраста. Здесь в домашней уютной обстановке, при 

мягком свете абажура, за чашкой чая представители читающих семейств 

делились впечатлениями о прочитанных взахлёб книгах, смотрели видео 

рассказ молодых книжных блогеров о новых интересных книгах, давали оценку  

 

и рекомендацию прочитанным произведениям. На память о встрече гостям 

импровизированной мансарды библиотекари подарили небольшие подарки – 

книги. Для читателей ЦГБ этот подарок до сих пор считается самым лучшим; 

В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина и русского 

языка библиотекари вышли на улицы города и провели акцию «Поэты - тоже  

люди», проведя интервью с разными категориями горожан на тему личности 

Александра Сергеевича, его произведений и фактов жизни. В основном, 

горожане помнят пушкинские строки из школьной программы. Приятно 

отметить, что именно представители молодого поколения дали самые 
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подробные ответы на вопросы библиотекарей и показали хорошее знание 

произведений и подробностей из жизни Пушкина. 

В рамках Недели юношеской книги «Книжная Вселенная» был 

проведён ряд мероприятий: 

«Ваши интересы»: презентация книг для молодёжи; «Движение вверх»: 

обзор спортивной литературы; «Литературные головоломки». Библиотекари 

подготовили конкурс «Умники и умницы» на тему: «Фразы на крыльях»; 

викторины на мышление, сообразительность, логику и умение 

прорекламировать выбранную книгу читателям «Пораскинь мозгами»; 

«Букслэм»; конкурс «Ассоциации»; квест для юношества «Путь сталкера»; 

информационный час «Ах ты, бойкий говорок!»  

«Традиционно библиотекари проводят акции в поддержку книги и чтения 

на Аллее Ветеранов, присоединяясь к горожанам в честь празднования Дня 

города и Дня металлурга. В этом году творческая площадка называлась «Мы 

лучше города не знаем, мы чувствуем его душой». Здесь гости дня города 

могли увидеть: гирлянду из «Литературных конфеток»; выставки – «Глаз не 

отвести» и «Глаз-алмаз»; фримаркет в чемодане «Глаза завидущие – руки 

загребущие»; «литпрокачку» «Прокачай друга чтением» и др. 

В течение года для молодежи в ЦГБ была организована акция «Карман 

не треснет». В джинсовые кармашки на панно из ткани молодые люди в 

течение года помещали предложения по мероприятиям, которые бы они хотели 

увидеть в библиотеке. В результате родились такие идеи, как: встречи с  

 

молодежью в формате свободного общения, показ экранизаций художественных 

произведений, вечер детектива. 

На протяжении всех летних каникул в филиале №1 действовала 

Программа работы летних площадок «Библиотечный дворик». 

Мероприятия программы проводились 2 раза в месяц для детей, проживающих  

в зоне обслуживания библиотеки. Программа включала: громкие чтения, 

обсуждения книг, литературные викторины, мастер-классы.  Для ребят были 

проведены: мастер-классы «Летучий кораблик», «Чудеса из фантиков», 
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«Кормушки для птиц»; викторины «Литературные путешественники», 

игровая программа «В стране детства» «По секрету всему свету», громкие 

чтения произведений П. Бажова, В. Бианки, Н. Носова и др. 

В канун Нового года в Центральной городской библиотеке прошло 

социологическое исследование «Книга или 

Интернет?» 

Проанализировав анкетные данные, мы 

выявили, что   35% молодых посетителей 

читают книги в их электронной версии, 50 % 

опрошенных предпочитают проводить 

свободное время с печатными изданиями, 

остальные 15%   респондентов предпочитают 

книгам видео блоги и общение в социальных сетях. В результате анализа 

исследования мы отметили, что молодёжь проявляет интерес к чтению в разных 

форматах 

Для всех категорий читателей в библиотеках в течение года проходили 

литературные часы, викторины, беседы, часы-знакомства, посвящённые 

творчеству писателей и поэтов. Активно использовались игровые, 

интерактивные, мультимедийные формы, театрализации, громкие чтения.  

Всего в МКУК «ЦБС КГО» за 2019 год было проведено (120) различных 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения. 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных в работе 

библиотек КГО, которые стараются сохранить и передать историческое 

наследие, формировать и развивать у пользователей четкую гражданскую 

позицию и чувство ответственности за происходящее вокруг. 

В библиотеках традиционно проходят мероприятия к Дням воинской 

славы и памятным датам России: 

35%

50%

15%

"Книга или 
интернет!"

Электронные 
книги

Печатные 
издания

Видео блоги, 
соц. сети
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В начале года для старшеклассников сотрудники городской библиотеки 

провели уроки мужества: «Незатихающая боль блокады», «Навеки в памяти 

народной непокоренный Ленинград», «Время тяжких испытаний - 

нерушимый Сталинград». Ребята услышали о тяжелейших годах жизни 

страны, победившей в Великой Отечественной Войне, делились своими 

рассказами о семейных военных подвигах и трагедиях.  

Выставка-реквием «Блокадный путь живых и мертвых» была 

представлена читателям библиотеки семейного чтения и посвящена 75 

годовщине со дня полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от фашистской блокады  

«Спроси у ветеранов о войне» - под таким названием прошел в теплой 

обстановке круглый стол с ветераном боевых действий в Афганистане 

Евгением Гуськовым. Ребята прониклись его рассказами о нелёгкой солдатской 

службе, полной трагических моментов, мужества и героизма наших солдат. В 

конце встречи юноши с благодарностью и уважением пожали руку этому 

отважному человеку, спасшему много жизней. Именно такие встречи с 

непосредственными участниками боевых действий оставляют неизгладимый 

след в душе подростков. 

 Продолжая военную тематику, для девятого класса МКОУ «СОШ № 1» 

библиотекари провели урок мужества «Мы помним, мы гордимся», 

посвященный Уральскому Добровольческому танковому корпусу. На встречу с 

ребятами была приглашена член общества инвалидов Т.П. Плетнинцева, 

которая рассказала о страшных страницах военного времени, а также 

предоставила вниманию ребят архивные материалы – хлебные карточки,  

 

похоронки, продовольственные аттестаты, письма. Документальные 

свидетельства военного времени произвели сильное впечатление на молодых 

людей.  

А для будущих защитников в феврале библиотекари провели конкурсно – 

развлекательные   программы: «Есть такая профессия – Родину защищать!»; 

«Сегодня школьники, завтра вы солдаты»; «Тропою героев». В библиотеке- 
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филиале № 2 прошёл мастер – класс по оригинальному оформлению подарков к 

23 февраля «Дорогим мужчинам». 

В преддверии празднования Дня Победы в рамках городской акции 

«Вахта памяти» состоялся четвёртый Городской поэтический марафон-

реквием «Мы о войне стихами говорим», который с каждым годом собирает 

всё больше и больше горожан, желающих прочитать стихи о войне, а также 

стихи собственного сочинения;   

Ежегодной традицией становится участие библиотек КГО во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Вместе со своими читателями 

библиотекари выходят на улицы города, чтобы отдать дань памяти и уважения 

подвигу родных и близких – солдат Великой Отечественной войны. 

Вечер памяти «Им наша память – лучшая награда» прошел для членов 

клуба «В кругу друзей».  Присутствующие делились подробностями военной 

истории семьи, отцов, братьев и других родственников, чьи фотографии и 

награды были представлены на выставке, посвященной этой дате. 

Традиционно в день Победы библиотекари провели акцию «Поздравь 

ветерана» вручались открытки и цветы за ратный труд и подвиг во имя 

свободы советского народа от фашистского ига. 

 В День независимости России в ЦГБ прошла акция для всех читателей 

«Россия - это МЫ!». Им были предложены викторины «Сердце России», 

«История России в художественной литературе» по основным событиям и 

историческим датам.  Для посетителей были приготовлены ленточные броши, 

как символ гордости за свою страну, закладки, буклеты. Также читатели могли 

освежить свои знания о России, взяв книгу с выставки «Россия была и будет!» 

 

 

Конкурсно-игровую программу «День русских забав» провели 

сотрудники библиотеки семейного чтения накануне праздника. Ребятам 

представилась уникальная возможность познакомиться с играми наших 

предков, когда не было ни телевизоров, ни компьютеров. Команда девочек 

«Василисы Премудрые» и команда мальчиков «Богатыри русские» 
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участвовали в конкурсах: «Езда на коне», «Бой петухов», «Перетягивание 

каната», «Прыжки». Конкурс «Бой скороговорок» оказался непростым, но зато  

вся команда игроков всласть повеселилась. «Богатырская викторина», 

предложенная детям, началась с несложных заданий, которые были преодолены 

достаточно легко. А вот последовавшие за ними старинные загадки – 

посложнее, заставили детей призадуматься. Тем не менее, процесс игры увлек 

весь дружный коллектив. В завершении мероприятия провели игру «Ручеёк». 

Ребята с удовольствием познакомились с традиционными русскими играми и 

развлечениями. 

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань 

уважения истории великой страны. Трехцветный флаг неразрывно связан со 

становлением Российского государства, он стал символом военных побед и 

достижений. В августе в структурных подразделениях МКУК ЦБС прошла 

Неделя государственной символики «Три цвета великой державы», 

посвящённая    Дню Российского флага. 

        В Центральной детской библиотеке для детей подготовительной 

группы прошел познавательно-информационный час «История российского 

триколора». Библиотекари рассказали об истории государственных символов 

России, о значении каждого цвета флага и его значении в жизни каждого, 

играли в игру «Белый, синий, красный». В ходе мероприятия 

демонстрировался мультфильм «Сказка о том, как Петр - царевич цвета для 

флага российского искал». Все участники мероприятия получили в подарок 

флайеры с триколором РФ. 

Библиотекарями Центральной городской библиотеки ко Дню 

государственного флага РФ была оформлена книжная выставка «Свидетель 

памятных событий»; 22 августа для читателей прошла акция «Наша  

 

гордость и слава», в ходе которой читателям вручались буклеты, ленточки и 

значки с российской символикой. 

         В филиале №1 в рамках Недели государственной символики прошёл 

информационный калейдоскоп «Три символа родной державы. 
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 В преддверии Дня народного единства, для членов клуба «В кругу 

друзей» состоялась этнокультурная гостиная «Народный хоровод».  

Сотрудники библиотеки семейного чтения провели Тейбл-ток «От 

древней Руси до новой России» (беседа за столом) в КЦСОН в отделении 

дневного пребывания для пенсионеров и инвалидо

 

Участники мероприятия совершили увлекательное путешествие по Великой 

Руси, ее традициям и обычаям, культуре и искусству, узнали об истории 

возникновения праздника, о героических страницах истории Родины и людях, 

которые её создавали и отстояли в грозный час. Перед учениками на мгновение 

ожила история нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные 

цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, 

подвиг Ивана Сусанина. 

В читальном зале библиотеки – филиале №3 прошла акция «Дерево 

Единства». Девизом акции стали слова: «Вместе мы едины». Участники акции 

отвечали на вопрос «Что такое Единство» и писали свои ответы на заранее 

заготовленных бумажных листьях «Дерева Единства». К акции была 

организована книжная выставка «Славный день в истории России», на 

которой были представлены книги, рассказывающие об исторических событиях 

1612 года.  

День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России с богатой историей. Традиционно мероприятия, 

посвященные этому празднику, прошли в библиотеках КГО: познавательная 

игра «Изучая конституцию» для учащихся КШИ, викторина «Знаете ли вы 

Конституцию?» для студентов 1 – 2 курсов филиала Каслинского 

промышленно-гуманитарного техникума, информ-дайджест «Конституция – 

основной закон государства» для учащихся 10-11 классов МКОУ СОШ №1.  

 

Централизованная библиотечная система подключилась к масштабной 

подготовке празднований в честь 350-летия со дня рождения самодержца -
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императора Петра I. И уже в 2019 году сотрудники библиотек провели ряд 

мероприятий, посвящённых предстоящему юбилею: 

Час любознательного читателя «Когда Пётр Великий был 

маленьким» прошёл с детьми, учащимися коррекционной школы-интерната;  

информационная минутка в центральной детской библиотеке «Эпоха Петра I»; 

виртуальное путешествие «Назад в прошлое» совершили читатели городской 

библиотеки.  

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 

2019 год – объявлен перекрёстным год культуры и туризма России и 

Турции. 

 Библиотека семейного чтения присоединилась к мероприятиям 

перекрестного года, организовав для своих читателей виртуальное 

путешествие «Турция: 500 лет соседства». Познакомившись с неожиданными 

фактами о стране и виртуально посетив самые красивые места Турции, гости 

узнали «кофейную» историю Османской империи, чудесные секреты женской 

красоты турецких женщин (действие хамама, масел и глины). Чтобы проверить 

свои знания, они с радостью приняли участие в викторине, получая за 

правильные ответы биткойны (правда, шоколадные). Мероприятие пробудило 

интерес к стране султанов, янычар и красавиц. Чтобы продолжить знакомство с 

Турцией, участникам были предложены… нет, не горящие туры, а, конечно же, 

книги! В библиографическом обзоре, завершившем виртуальное путешествие, 

были представлены произведения турецких авторов — как классиков, так и 

современников, а также издания, рассказывающие об этой прекрасной стране. 

В рамках Года книги в СНГ прошел литературный вечер «Созвучие 

сердец», посвященный творчеству карабашского поэта, живущего сейчас в 

Белоруссии, Бориса Савинова. На встрече старшеклассникам были 

представлены все сборники стихов Бориса Федоровича; библиотекари  
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рассказали о биографии поэта, истории его жизни, творческих исканиях этого 

интересного человека.  Ребята прочли наиболее понравившиеся им стихи 

нашего земляка. 

В течение года в библиотеках экспонировались книжные выставки: 

«Сказки народов СНГ», «Литература объединяет», «Мир Чингиза 

Айтматова», литературный вернисаж «Писатели Евразии» и т.д. 

В ЦГБ для восьмиклассников МКОУ «СОШ № 4» - прошла 

информационная встреча «Ах ты, бойкий говорок!». Темой встречи стал говор  

разных регионов нашей Родины. Посмотрев видеофильм, ребята познакомились 

с особенностями говора по -  ростовски, по - вятски, говоры Екатеринбурга, 

Вологды и других самобытных городов, сохранивших народную мелодику 

произношения, и даже сами постарались изобразить некоторые из них. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пропаганда здорового образа жизни в библиотеках носит 

информационно-профилактический характер. Нам важно показать взаимосвязь 

между физическим и духовным становлением личности, помочь через книгу 

познать мир спорта, узнать историю спортивной жизни России и мира. 

Традиционно в апреле библиотеки Карабашского городского округа 

присоединились к городскому месячнику по здоровому образу жизни, 

приуроченному к Всемирному дню здоровья. Проводились книжные выставки, 

дискуссии, диспуты, информационные минутки, спортивные эстафеты и другие 

формы работы.  

В целях организации профилактической работы среди молодежи, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивного социального 

стандарта, библиотекари МКУК «ЦБС КГО» приняли участие в 

межведомственной городской акции «За здоровый образ жизни».  В 

рамках акции библиотекарями было проведено 18 мероприятий, количество 

посещений которых составило 229 человек (детей, подростков, молодежи). 

 В центральной библиотеке прошли дискуссионные качели для 

школьников «Дай себе шанс на долгую жизнь», диспут «В здоровом теле –  
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здоровый дух» - о влиянии здоровья физического на здоровье духовное; для 

ребят были подготовлены закладки со стихотворением Маяковского «Я 

счастлив!», о человеке, бросившим курить. Библиотекарь филиала №2 провела 

праздник здоровья «Здоровый я – здоровая страна», включающий в себя 

загадки, пословицы, викторины, игры - кричалки о спорте и здоровье, 

физкультурная минутка. В библиотеке – филиале №3 прошел 

информационный марафон «Формула здоровья», в который вошли беседа 

«Здоровый образ жизни - это стильно!», викторина «В здоровом теле –  

здоровый дух», обзор книжной выставки «Жизнь без сигарет», 

информационный блок «Вредные привычки», подвижные игры.  

Центральная библиотека в санатории – профилактории «Синегорье» 

провела встречу с членами группы здоровья «Активное долголетие» 

физкультурно – оздоровительного комплекса. Библиотекари рассказали 

активистам о силе растений, их применении при различных проблемах 

здоровья, особое внимание уделяя дозировке лекарственных сборов, 

опасности злоупотребления компонентов «зеленой аптеки» для здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Деятельность библиотек ЦБС КГО по духовно-нравственному воспитанию 

сориентирована на сохранение национальных традиций, связанных с 

православием, культурным наследием родного отечества. Для содействия в 

решении этих важнейших задач, мы используем самые разнообразные формы и 

методы библиотечной работы, как новейшие, так и традиционные.  

Во время зимних каникул, во всех библиотеках прошли семейные 

мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, участники которых 

смогли познакомиться с новогодними и рождественскими традициями и 

обычаями, поучаствовать в веселых играх и конкурсах. 

Члены клуба общения «В кругу друзей» в городской библиотеке посетили 

вечер русской бани «Ах, баня, баня, баня!», завершающий череду 

мероприятий для завсегдатаев ЦГБ. На празднике новогоднего легкого пара 
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ведущие были в банных халатах, а сам зал был украшен березовыми вениками. 

По залу витали запахи березового листа, сосновых щепок и еловых шишек, а  

 

сцена была оформлена кадушками, банными принадлежностями и книгами на 

тему банной церемонии. Ведущие постарались внести в сценарий 

юмористические минутки, веселые конкурсы и подарить незабываемое 

новогоднее настроение. Ведь тема бани под новый год – это отдельная 

ностальгическая и любимая всеми история, элемент массовой культуры из мира 

советского кинематографа; 

 Для самодеятельных поэтов библиотекари ЦГБ подготовили вечер-

сюрприз «Новогодняя сказка». В основу новогоднего вечера были положены  

литературные викторины и зарисовки, блиц – турниры, новогодние 

поэтические баталии.  

В библиотеках системы прошли: танцевальный вечер «Новогодний 

переполох»; вечер-фантазия «Новогодний карнавал»; игровая 

программа «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» 

литературная викторина «Новогодняя мозаика».  

Задорно, весело с играми, песнями и народными забавами в библиотеках 

проводили зиму: фольклорный вечер «Боярыня масленица»; посиделки 

«Как на масленой неделе мы блиночки свои ели!»; «Гуляй, Масленица».  

В санатории – профилактории «Синегорье» прошла встреча с 

сотрудниками и отдыхающими «Воды святой источник». Помимо рассказа о 

крещенских трацициях и самом празднике, присутствующим был показан 

фрагмент фильма об Иисусе Христе в момент его крещения. 

Библиотекарь филиала №2 провела «Крещенский вечерок", 

посвящённый православному празднику Крещению. Участники вечерка 

окунулись в культуру русского народа: пели колядки, частушки, водили 

хороводы, гадали на блюдечке. Общаясь за чашкой чая, поделились 

воспоминаниями об обычаях, поверьях, существующих в их семьях; 

Игровая викторина «Рождество на Руси»   проводилась для детей в 

библиотеки семейного чтения в дни новогодних каникул.  Дети приняли 
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активное участие в викторине «Как встречали Рождество», различных играх и 

конкурсах; 

 

 

Информационный час в центральной библиотеке «Истоки русской 

культуры» был посвящён связи слов и образов с современными понятиями 

архетипов русского фольклора. В основу мероприятия легли лекции с участием 

профессора, кандидата филологических наук Александры Барковой, а также 

книги и справочники по славянской мифологии. 

В прошлом году ЦГБ реализовала проект по духовно- нравственному 

развитию «Преображение». Проект реализуется совместно с филиалом 

Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Разнообразны формы  

проведения занятий: тренинги, беседы, дискуссии, ролевые игры, притчи, 

просмотр видеоматериалов, изготовление коллажей. 

Программа рассчитана на два года и состоит из 2х блоков: 

- Ладья – состояние внутренней гармонии, пребывание человека в ладу с собой, 

с людьми, с миром 

- Уроки нравственности 

На встречах с работниками библиотеки не бывает равнодушных и 

скучающих лиц. Ведь ребята обсуждают темы, которые их волнуют: «Я и моя 

жизнь», «Общение и дружба», «Ты не один», «Мужчина и женщина», 

«Любовь», «Семья и семейные ценности», «Зависимость от психоактивных 

веществ», «Сквернословие как болезнь души», «Добро и зло», «Стыд и 

совесть» «Жизненные ценности», «Свобода истинная и мнимая». Во время 

тренингов и дискуссий подростки раскрываются, эмоционально обсуждают 

различные проблемы, узнают много нового друг о друге. Мы видим реальную 

пользу данного проекта для нравственного развития и духовного 

«преображения» ребят. Жизнь проекта «Преображение» продолжается и в 

планах сотрудников центральной библиотеки ещё множество добрых и таких 

нужных для молодых людей встреч. 
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В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности в библиотеках 

КГО проведены разнообразные мероприятия, акции, книжные выставки:  

Конкурсная программа «Мама, папа, я», прошла в библиотеке – 

филиале №3. Две команды отправились в путешествие по «морю»; каждая 

команда придумала себе название и нарисовала флаг своего корабля. Команды  

 

на пути встретились с «Проливом семейного счастья», «Бермудским 

треугольником», «штормом», «ловили рыбу», готовили обед, пели семейные 

песни. 

В течение месяца в библиотеках прошли литературные часы: «Семья-

это счастье, любовь и удача…», «Пётр и Феврония: любовь сильнее 

смерти»; книжная выставка «Любовь, похожая на сон», где были представлены 

книги и журналы о роли семьи, о построении семейных отношений и 

воспитании детей.   

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Через приобщение юного читателя к лучшим образцам искусства мы 

стремимся удовлетворить его важную потребность в эмоционально-

эстетическом освоении мира.  

 На протяжении семи лет центральная городская библиотека активно 

занимается экспозиционной деятельностью.  

В течение года в рамках проекта «Выставочный зал представляет» в 

ЦГБ прошли выставки фоторабот известных фотографов Южного Урала из 

фонда Челябинского областного исторического музея: 

 «Человек и природа» часть 2. Фотоработы о животном мире и мире 

природы пришлись по душе посетителям библиотеки. Особенно понравились 

они старшему поколению.  

 «Фемина фото». Данная фотовыставка пришлась по душе карабашцам. 

Они были приятно удивлены тем, что фотохудожники – женщины являются 

авторами таких неординарных подходов к реальности. Особенно были 

отмечены работы Анжелы Шефер. 
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 «Там, где нас нет» под таким названием в Центральной городской 

библиотеке прошла фотовыставка известного в стране фотографа и опытного 

путешественника Андрея Подкорытова (г. Миасс). 

        На фотовыставке были представлены фотографии дикой природы, 

сделанные на Северном, Южном и Приполярном Урале, на Камчатке, Сибири, 

на плато Путорана, в Канаде. Созерцая фотоработы с изображением  

 

труднодоступных мест нашей страны и Канады, юношеская аудитория 

почерпнула для себя такие знания, как: применение оптических эффектов, 

перспективные ходы, композиционные решения, работа с пространством, 

включения в работы представителей фауны. Посетителей среднего и старшего 

возраста подкупило умиротворение зимних фотополотен, уходящая красота 

осени. Равнодушных к этой выставке не было; 

 «Best of Russia», фотовыставка представляла работы известного 

фотоклуба «Каменный пояс» (г.Челябинск). Выставка состояла из 35 

фоторабот 19 авторов из фотоальбомов с 2009 года по 2018 год. 

Открытие фотовыставок проходило в форме презентаций, а коллективные 

посещения сопровождались комментариями, где в роли экскурсоводов 

выступали сотрудники центральной библиотеки.  

 Изысканная выставка - экспозиция «Театральная аллея», 

организованная в зале досугового чтения центральной библиотеки, привлекла к 

себе внимание читателей в начале года.  Здесь были собраны самые интересные 

книги и журналы о звездах балета в рубрике «Балет, балет…»; о знаменитых 

тенорах в подразделе «Театр уж полон», а также о самых известных театрах. 

Изюминкой выставки стали предметы и театральные аксессуары (пуанты, 

театральные перчатки, маски и веера и др.); 

 В течение года в центральной библиотеке проходили уроки по обучению 

живописи «Краски жизни»; 

 Библиотека семейного чтения успешно провела с учащимися 

коррекционной школы – интерната часы искусства: «Художник, 
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воспевающий море» (об Айвозовском); «Певец русской природы» (о 

Шишкине). 

                        ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Экологическое просвещение читателей всегда было одним из 

приоритетных направлений в деятельности наших библиотек. Мы имеем 

организованный фонд документов по различным областям знаний, в том числе 

экологического характера, и предоставляем свободный доступ населения к 

экологической информации. 

 

 В преддверии Дней защиты от экологической опасности, в 

библиотеках прошли: экологическая викторина «В гости к пернатым 

друзьям», занимательная программа «И дикие, и домашние - все такие 

важные». 

 Успешно провели библиотечно-экологическую акцию «Птичья 

столовая» сотрудники библиотеки-филиала №3. Готовые кормушки ребята 

развесили на деревьях около школы, в Северной части города. «Пушистый 

лекарь, или Животные-терапевты» - под таким необычным названием 

прошло экологическое ассорти в библиотеке – филиале №2. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Библиотеки ведут активную работу по пропаганде безопасности 

жизнедеятельности среди своих пользователей. 

На базе ЦПИ в центральной городской библиотеке организован и 

действует    Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС для 

неработающего населения города, оформлен Уголок безопасности ГО и 

ЧС.  

В центральной городской библиотеке работа в данном направлении 

ведётся в рамках проекта для старшего поколения «Школа жизни - школа 

безопасности» (см. отчёт о работе ЦПИ) 

В течение года в соответствии с организационно-методическими 

указаниями МЧС России по Челябинской области выполнялись заполнялись 
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ежеквартальные отчётные документы «Комплексные организационные и 

профилактические мероприятия по противодействию терроризму и 

экстремизму в КГО» 

Сегодня, пожалуй, нет на нашей планете места, где бы в той или иной 

степени не обсуждалась проблема терроризма. Библиотека, как социальный 

институт, может и должна осуществлять информационное противодействие 

терроризму, формировать гражданскую позицию российского общества по 

отношению к этому всемирному злу и вносить свой вклад в профилактику 

терроризма. С этой целью в библиотеках ЦБС состоялся ряд мероприятий: 

 

Тематическая встреча  «Всем миром против терроризма» прошла  с 

учащимися 5 класса КШИ. В ходе занятия ребята познакомились с понятием 

«терроризм», инструкцией «Как вести себя, если вы оказались в заложниках», 

посмотрели видеоролик «Осторожно, терроризм!» и узнали о правилах 

поведения в случае теракта или его угрозы.  

Познавательно-игровая программа   «Азбука безопасности (улица, 

вода, дом)» проводилась с учащимися 7 класса КШИ. В игровой форме дети 

учились предвидеть опасность и по возможности старались ее избежать, а 

также узнали о правильных действиях в случае  чрезвычайных ситуаций.  

Беседа игра «По дорогам сказок без опасностей». Ребята отправились в 

путешествие по сказкам с помощью волшебного цветка – цветика - 

семицветика, где встретились с героями сказок, которые пренебрегали 

правилами безопасности своей жизни. Ребята с нескрываемым интересом 

слушали, а затем называли последствия, к которым привело несоблюдение 

правил по ОБЖ. 

Конкурсная программа по пожарной безопасности  «Прогулки по 

городу «Доброго Огня»  проводилась с учащимися 6 класса. В игровой 

форме ребята повторили правила противопожарной безопасности.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом во всех библиотеках были 

оформлены просмотры: «Дорогой мира, дружбы и согласия», «Мы обязаны 
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знать и помнить», «Вечная память тебе Беслан», «Память жертвам 

Беслана»   и т.д.   

Беседа-игра «Дорожная азбука»  проводилась с учащимися 7 классов 

МКОУ СОШ №1. Библиотекари постарались донести до детей, как можно 

избежать аварийных ситуаций на проезжей части, которая может возникнуть во 

время перехода дороги, чем может обернуться неожиданный выход из-за 

стоящего транспортного средства и к чему приводит игнорирование сигналов 

светофора.  

В рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» в ЦБС 

прошли: урок-беседа «Дети в сетях»; виртуальное путешествие «Интернет:  

 

 

полезно, интересно, безопасно»; мультимедийный урок «Дети в 

Интернете». 

Актуальные темы отчётного года 

Мероприятия, посвящённые Году Театра 

 2019 год прошел под знаком   Года театра. С целью приобщения 

читателей к такому прекрасному виду искусства, как театр, библиотеки 

реализовали немало мероприятий. Это и нетрадиционные книжные выставки, 

вечера, виртуальные путешествия по Большому театру, театрализованные 

композиции, инсценировки произведений. 

Одним из самых значимых мероприятий стала Библионочь, которая 

прошла под общим названием «Весь мир - театр».  

В зале досугового чтения была организована площадка «Тени 

маскарада», которая собрала поэтов литературного объединения. Здесь 

звучали стихи, посвящённые театру, арии из оперетт, пародии на известных 

людей. На площадке «Театральная реприза», гостей ждали каверзные 

викторины, участие в онлайн – сказках, пробы на роли ведущих артистов 

Большого театра, а также мастер – класс по бальным танцам для молодёжи.  

 Фотозона «Шекспировские страсти» привлекала внимание гостей 

декорациями из произведения В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Они с 
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огромным удовольствием примеряли образ царицы фей и эльфов Титании. 

Рядом, на столике, были представлены книги на «волшебную» тематику. В 

фойе библиотеки был организован «Свободный микрофон» для желающих 

спеть любимые песни.  

На протяжении всего вечера для желающих получить дружеские шаржи на 

память о мероприятии работал художник – портретист.  

Импровизированный онлайн – театр теней, объединил юных гостей 

Библионочи. Здесь ребята могли сочинить и воплотить сказку по собственному 

сценарию. А для гостей помладше в детской библиотеке выступил городской 

театр «Респект» и был организован мастер – класс по изготовлению масок из 

вторсырья.  Завершилась Библионочь танцевальной вечеринкой «Молодежный 

mix». 

 

Арт-встреча у книжной выставки «Прикоснись сердцем к театру...»  

прошла с учащимися коррекционной школы - интернат.  На мероприятии они 

познакомились с творчеством и биографиями знаменитой балерины Г. 

Улановой и российской оперной певицы И. Архиповой; 

Час искусства «Волшебный мир кулис» проводился с учащимися КШИ 

и был посвящен русскому балету. В ходе занятия ребята познакомились с 

историей российского балета, ведущими артистами, посмотрели отрывки из 

знаменитых постановок;  

Театральный квартирник   «По обе стороны кулис» проводился для 

учащихся СОШ № 2. В ходе мероприятия ребята приняли участие в конкурсах: 

«Театральные азы», «Дикционный тренинг», «Театральные профессии», 

«Веселая грамматика». В конкурсе «Я вхожу в образ» разыгрывались басни 

Ивана Крылова. Большой интерес вызвал конкурс пантомимы и актерского 

мастерства; 

  Мастер – класс по настольному театру прошёл в библиотеке – филиале 

№3; библиотекарь с детьми разыграли сказку «Теремок», используя 

плоскостные фигуры. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНАСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Библиотеки МКУК «ЦБС КГО» активно участвуют в реализации 

городских целевых программ: «Формирование доступной среды для инвалидов 

и маломобильных групп населения на 2019 – 2021 годы в Карабашском 

городском округе»; «Социальная поддержка населения Карабашского 

городского округа на 2019 – 2021 годы». Большая часть работы библиотек по 

этому направлению проходит в тесном сотрудничестве с органами местного 

самоуправления, Комплексным центром   социального обслуживания населения 

Карабашского городского округа, Управлением социальной защиты населения 

КГО, городским Советом ветеранов, Обществом инвалидов, Обществом слепых 

и слабовидящих. 

  Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения 

ведётся в библиотеках по следующим направлениям: оперативное  

 

предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации; 

подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным 

спросом; организация творческого и интеллектуального досуга; содействие 

социальной активности пользователей.  

С 2015 года продолжается сотрудничество центральной библиотеки с 

городским обществом инвалидов по зрению. Слабовидящие люди 

пользуются услугами пункта выдачи аудиокниг в ЦГБ, приходят на 

юридические консультации в ЦПИ, участвуют в праздничных мероприятиях и  

вечерах отдыха. Для данной категории пользователей были организованы: 

праздничная встреча «Мы все такие разные» (23 февраля, 8 марта); 

ностальгический вечер «По волнам ретро – эфира»; новогодний вечер-

сюрприз.  

  В 2019 году коллектив центральной городской библиотеки получил 

Благодарственное письмо от Верхнеуфалейской организации Всероссийского 

общества слепых за действенную помощь в организации и проведении 

социокультурных мероприятий для инвалидов по зрению. 
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Тейбл-ток «От древней Руси до новой России» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья прошёл в коррекционной школе-

интернате; литературные чтения «По страницам книг Д. Гранина…» 

состоялись в отделении дневного пребывания пенсионеров и инвалидов 

Комплексного центра социального обслуживания населения; тематический 

вечер «Люди золотого возраста» объединил пожилых людей и инвалидов в 

центральной библиотеке.  

Сотрудники центральной библиотеки в рамках программы «Добрые 

встречи» проводят для пожилых отдыхающих и инвалидов, посещающих 

санаторий – профилакторий «Синегорье», тематические вечера отдыха, обзоры 

новинок литературы.   

В течение года центральная библиотека продолжила работу в рамках 

проекта «Мобильная библиотека». Совместно с работниками Комплексного 

центра социального обслуживания населения сотрудники ЦГБ выезжали к  

 

 

пожилым жителям отдалённых деревень КГО для обмена книг и периодических 

изданий. 

Ежегодно центральная библиотека в рамках Договора о сотрудничестве с 

Комплексным центром социального обслуживания населения организует 

экскурсии на новые фотовыставки для людей старшего поколения и людей с 

ОВЗ в рамках проекта «Выставочный зал представляет». И это - только 

малая часть мероприятий, которые организуются библиотекарями для данной 

категории читателей. 

Количество пользователей ЦБС с ОВЗ составляет – 232 человека, в течение 

года было проведено 77 мероприятий. 

Спросом пользуется и такая услуга для пенсионеров и людей с ОВЗ, как 

«Домашний абонемент» - обслуживание на дому. Данной услугой в течение 

2019 года воспользовалось 42 человека.  

Обслуживание людей старшего поколения и инвалидов осуществляется в 

форме группового и индивидуального информирования с использованием 
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ресурсов Интернет и материалов из периодических изданий. Удовлетворение 

информационных потребностей социально - незащищенной категории 

читателей осуществляется с помощью правовой базы данных «Консультант+». 

Большой популярностью среди пожилых людей и инвалидов пользуются уроки 

компьютерной грамотности в рамках проекта центральной библиотеки 

«Урок ПК. РУ». В 2019 году обучение прошли 12 человек. Централизованная 

библиотечная система имеет свой сайт с версией для слабовидящих, где 

представлены: ресурсы, новости библиотечной жизни, анонсы предстоящих 

мероприятий. 

БИБИЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

      В городе обслуживанием детей занимаются 2 специальные 

библиотеки: центральная детская библиотека и библиотека-филиал №3, но дети 

читают также и в библиотеке семейного чтения, и в библиотеке филиале №2 

Библиотеки ЦБС обслуживают -  3459 детей. 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДЕТСКИХ БЛИБЛИОТЕК 

20 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019» в 

центральной детской библиотеке прошли «Библиосумерки – «Весь мир – 

театр!».  

По традиции праздник начался с выступления театра «Респект», ребята 

подготовили отрывки из произведений детских писателей Н. Носова, С. 

Михалкова, Г. Горина. 

Очень понравилось зрителям выступление театрального коллектива 

«Маска» Дома детского творчества. Участники коллектива показали этюдный 

спектакль по сказкам Феликса Кривина. 

В течение вечера работали мастер-классы: 

Мастер- класс по изготовлению театральных шляпок и масок «Маска, кто 

ты?», «Театральная гримерка» создание театрального грима и причесок. 
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В центральной детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное 85 

летию со дня основания Челябинской области.  

Библиотекарь подготовила информационное сообщение об истории 

развития региона. Ребята узнали о том, когда была образована Челябинская 

область, какие исторические и культурные памятники находятся на её 

территории, за что Челябинская область была дважды награждена Орденом 

Ленина, о промышленных успехах области. 

После познавательного рассказа ребята 6 класса МКОУ СОШ №1 приняли 

участие в областной краеведческой викторине «Знаешь ли ты свой край?» 

подготовленной Челябинской областной детской библиотекой им. В. 

Маяковского.  

Всего в викторине приняли участие читатели центральной детской 

библиотеки и читатели детского филиала №3- это учащиеся МКОУ СОШ №1 6 

«а» класс, учащиеся МКОУ СОШ №2 - 5, 6 класс и воспитанники МКУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» - 6, 7 класс. 

«Пешком в историю» - под таким названием прошел уличный квест по 

памятным объектам Северного посёлка города Карабаша; 

 

 

Ежегодно две центральные библиотеки: городская и детская принимают 

участие в конкурсе - выставке «Дары природы». 

Участие в подобных городских мероприятиях - это возможность показать 

жителям города яркие красочные книги о домашнем консервировании, о 

садоводстве и огородничестве, о секретах природной косметики.  

Центральной библиотекой была представлена книжная корзинка о 

консервировании «На идеи налетай и зимой не голодай», сотрудники ЦДБ 

предложили жителям города яркую книжную выставку «Секреты в осеннем 

лукошке». Большим спросом пользовались буклеты с оригинальными 

рецептами из ягод, овощей и фруктов от библиотекарей.  

  14 июня состоялся областной семинар-экскурс «Город можно как книгу 

читать». Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 
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организовала данное методическое мероприятие для муниципальных библиотек 

Челябинской области.  

          В ходе семинара его участники посетили Центральную детскую 

библиотеку и библиотеку-филиал №3 и познакомились с уникальным опытом 

историко-краеведческой деятельности карабашских библиотекарей. 

          Презентация уголка народного быта «Старина Стародавняя» состоялась 

на областном краеведческом семинаре «Город можно, как книгу читать». 

Дополнила программу экскурсия по городу и его  природным памятникам. 

РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ 

УСЛУГ 

Продвижению библиотечных услуг и формированию положительного 

имиджа библиотеки способствуют как традиционные формы работы, так и 

использование маркетинговых инструментов - реклама, PR. 

Формированию положительного имиджа ЦБС с максимальным охватом 

аудитории способствуют публикации в сети Интернет. Рекламные баннеры и 

афиши, пост  и пресс - релизы событий ЦБС были представлены на сайте 

центральной городской библиотеки, городской газеты «Карабашский рабочий», 

на сайте - визитке ЧОУНБ. Профессиональные группы и страницы в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», instagram), позволяют  

 

обеспечивать обратную связь с читателями в неформальном и оперативном 

режиме. Создание видеороликов и презентаций с различных мероприятий, к 

профессиональным праздникам и юбилеям являются еще одним способом 

распространения информации о библиотеке. 

Одним из ярких информационных поводов для поддержания имиджевых 

позиций стали: 

 Областной семинар-экскурс «Город можно как книгу читать». 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского организовала 

данное методическое мероприятие для муниципальных библиотек Челябинской 

области 

https://www.instagram.com/
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 VI Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» для 

молодых библиотекарей: «Библиотека и все, все, все...» проходил на базе 

отдыха озера Увильды, в окрестностях нашего города; 

 Областное мероприятие проекта «Встречное движение» прошедшее в 

центральной городской библиотеке. 

В 2019 году централизованная библиотечная система совместно с газетой 

«Карабашский рабочий» реализовала проект «Код родного края» по 

продвижению краеведческой информации о городе и крае через использование 

технологии QR- кодирования. 

В сфере наружной рекламы в прошлом году Центральная городская 

библиотека продолжила использование технологии «медиа-фасад». Основной 

контент видеоэкранов на входных дверях ЦГБ составляли социальные, 

рекламные ролики о книге и чтении, анонсы городских и библиотечных 

мероприятий.  

На создание положительного имиджа библиотеки также оказали влияние 

такие социокультурные мероприятия, как: 

 Общественные обсуждения в центральной библиотеке: «Городское 

благоустройство»; «Какой быть Аллее ветеранов?» 

 Участие коллектива ЦБС в общегородских слушаниях по 

благоустройству городской Аллеи ветеранов; составление проектов с 

 

 

участием профессиональных социологов и архитекторов из «Проектной группы 

8» (г. Казань) и бюро «Парк» (г. Москва); 

 Дискуссионная площадка, прошедшая в рамках общественной 

инициативы «Текслер-2019» в центральной городской библиотеке.  Авторы 

инициатив предлагали к реализации несколько проектов: облагораживание 

(покраска) домов частного сектора по гостевым маршрутам города силами 

волонтеров; ремонт и благоустройство памятника первым маевкам на горе 

Гусиха и памятника карабашским партизанам на озере Увильды; экологическая 

https://chelyabinsk.bezformata.com/word/proektnie-gruppi/2045125/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/proektnie-gruppi/2045125/
https://chelyabinsk.bezformata.com/word/parke/2536/
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ответственность граждан – раздельный сбор коммунальных отходов; 

объединение молодежи с активной гражданской позицией и создание 

комфортной среды для развития молодежи в городе; 

Также на базе городской библиотеки состоялись: информационная 

встреча с представителями Всероссийской общественной организации «Боевое 

братство»; информационная площадка, организованная центральной 

городской библиотекой совместно с Челябинской региональной общественной 

социально-правозащитной организацией «Правосознание». Встречи прошли в 

формате «вопрос-ответ» и сопровождались бесплатными юридическими 

консультациями для жителей города. 

 Библионочь - 2020 «Весь мир театр»; 

 Поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим»; 

 Творческая площадка ко Дню города «Мы лучше города не знаем, мы 

чувствуем его душой»; 

 Городская библиотека в прошлом году провела цикл эколого-

краеведческих экскурсий с использованием новейших технологий, которые 

показали жителям и гостям города всестороннюю привлекательность 

Карабашского городского округа, в том числе, и необыкновенную красоту 

природы нашей малой родины.  

Особое внимание хотелось бы уделить краеведческой экскурсии «Новый 

Карабаш», проведённой для членов Общественной палаты Челябинской 

области. От библиотекарей гости города узнали, как меняется Карабаш, какую  

 

 

работу проводит Русская Медная компания и администрация города для его 

преображения и благоустройства. 

В 2019 году библиотеки продолжили сотрудничество с местной газетой 

«Карабашский рабочий». Каждый месяц на библиотечной странице «Читай, 

Карабаш» публиковались самые разные материалы об интересных событиях, 

мероприятиях, визитах библиотеки в организации города с целью продвижения 
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книги и других новостях библиотечной жизни. В газетных материалах 

отражается участие читателей в областных и городских конкурсах. Читатели 

газеты узнают о читательских предпочтениях карабашцев и новинках в 

ежемесячной рубрике «Топ -10».  

 В 2019 году на тематической странице было опубликовано 75 статей, 

отражающих работу ЦБС. 

К мероприятиям создаётся печатная продукция: закладки, буклеты, 

визитки, открытки, библиографические пособия, дайджесты и пр., что также 

способствует эффективному продвижению библиотек и библиотечных услуг. 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое   обслуживание пользователей 

1. Справочно – библиографическое, информационное и социально – 

правовое обслуживание пользователей. 

В библиотеках КГО применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания: массовое, групповое, индивидуальное 

информирование пользователей. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки состоит из фонда справочных и библиографических изданий, 

системы каталогов и картотек. Организация и ведение СБА в библиотеке - 

традиционное и виртуальное, учет справок по типам и отраслям. 

В 2019 году велась роспись газеты «Карабашский рабочий» 

. а) система традиционных каталогов и картотек 

Во всех библиотеках города большое внимание уделяется созданию 

справочного аппарата и работе с ним. Библиотекари работают с АК, СК, СКС. 

На протяжении года велась постоянная работа с каталогами и картотеками. 

Влито карточек – 168. 

 

В течение года продолжалось систематическое пополнение тематических 

папок и картотек. 

«Карабаш. История».                                                                                         ЦБС 

«Карабаш. Люди труда». 

«Карабаш. Экология». 
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«Карабаш. Вехи истории КМК». 

«Наркота бросает вызов» 

«Карабаш: прошлое и настоящее»                                                               Ф. №1 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Вместе против терроризма» 

«История России: история, символика» 

«Русский фольклор» 

«Знай свои права» 

«Вечной памяти достойны» (о добровольческом танковом корпусе)    Ф. №3 

«Парень из нашего города» (о Герое Советского Союза А.К. Сугоняеве) 

«Этот день мы приближали, как могли» (Урал в годы ВОВ). 

«Годы и судьбы. Страницы истории» (о 96 карабашских рабочих).  

«Дети Блокадного Ленинграда в Карабаше» 

 «Карабашской меди - 100 лет» (из истории медеплавильного комбината). 

б) формирование электронных библиографических ресурсов 

В 2019 году МКУК «ЦБС КГО» принимала активное участие в 

реализации региональных программ и проектов; продолжена работа в 

проекте Корпоративной краеведческой БД «Челябинская область». На 

сегодняшний день эта база данных составляет 372 записи. 

 

Традиционный справочный-библиографический аппарат не теряет своей 

актуальности, библиотекари города ведут тематические картотеки по 

местному самоуправлению, по экологии, здоровому образу жизни. Например, 

«Аркаим: вчера, сегодня, завтра», «Набат тревоги нашей» (Центральная 

городская библиотека), «Карабаш. История и люди» (Филиал №1), 

«Карабаш: годы и судьбы» (Филиал №3) 

В 2019 году работниками библиотек города выполнено 12169 справки и 

консультации. 

Из них 8585 справок (в т.ч. 535 краеведческих): 

- 3734 тематических; 

- 2252 адресно-библиографических; 
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- 1512 уточняющих; 

- 1087 фактографических. 

Тематические справки из года в год занимают ведущее место в СБО 

библиотеки, особенно по праву и экономике, и составляют 43,5% от всех 

библиографических справок, выдаваемых библиотеками за год. 

По целевому назначению: для учебы, для профессиональной деятельности. 

Основными потребителями справочной информации, как и в прошлые 

годы, остаются школьники и студенты. 

Внедрение в практику библиотечной работы новых информационных 

технологий, подключение к Интернету, позволяет библиотекам активно 

использовать при выполнении читательских запросов ресурсы глобальной 

сети. Запросы, которые еще не нашли отражения в справочных изданиях, 

выполняем с использованием Интернета и справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» и «ФСО России. Законодательство России», что 

значительно ускоряет поиск на определенные запросы.
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Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа». 

                                                                               Справочно-библиографическое обслуживание                             ЦБС  сводный        2019 год 

  
Категории 

пользоват

елей 

Справки  

Консультации 

Отрасли знаний Пере-

адресо

вание 
 

Типы справок 
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Посетител

и 

библиоте

ки 

3635 2146 1485 1044 1052 1866 659 0 1767 1201 860 909 1260 731 848 2723 1207 518  

В т. ч. дети 

до 14 лет 

766 723 485 422 197 564 52 0 442 227 50 25 329 42 138 1221 227 252  

В т. ч. 

моло-

дежь 14-

30 лет 

753 487 253 282 320 365 213 0 416 315 167 268 262 214 191 480 355 157 
 

Удаленны

е пользо-

ватели 

97 106 27 43 2 3 4 0 80 22 0 11 20 10 9 88 33 17  

в т. ч. в 

вирт. 

режи-ме 
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Всего 

 

3734 2252 1512 1087 1054 1869 661 0 1847 1223 860 920 1280 741 857 2811 1240 535 
 

Использованные источники 

Каталоги и картотеки Фонд СБФ ЭК библиотеки ЭК др. библиотек Портал ЧОУНБ CD Сетевые ресурсы СПС Интернет 

4456 3263 2627 162 373 0 0 454 2645 
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2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). 

Коэф. СБО в 2019 г.           по ЦГБ –        2,2; 

                                     по ЦДБ –        1,1; 

                                          по Фил. №1 – 0,3;                  по ЦБС –  1,18 

                                          по Фил. №2 – 0,3; 

                                      по Фил. №3 – 0,3. 

Коэф. СБО в 2018 г.           по ЦГБ –          2,2; 

                                          по ЦДБ –         1,1; 

                                          по Фил. №1 –   0,3;                по ЦБС –  1,18 

                                          по Фил. №2 –   0,3; 

                                      по Фил. №3 –   0,3. 

Коэф. СБО в 2017 г.           по ЦГБ –         2,1; 

                                         по ЦДБ –         1,1; 

                                         по Фил. №1 –   0,3;                по ЦБС –  1,18 

                                         по Фил. №2 –   0,3; 

                                         по Фил. №3 –   0,2. 

В библиотеках города ведётся индивидуальное и групповое информационно-

библиографическое обслуживание пользователей по различным темам. В 2018 

году библиотекарями было обслужено 20 абонентов индивидуального 

информирования, количество оповещений – 49. 

Количество групповых абонентов составило – 11. Количество оповещений 

– 40. Для информационного обслуживания использовались технические 

возможности и электронные ресурсы библиотек: ЭК, Интернет, электронная 

почта, ЭК др. библиотек, ББД. 

Групповое информирование абонентов велось с помощью выставок, 

просмотров, обзоров, Дней информации. Темы информирования: «Флаг – символ 

России», «Уральские сказы» (140-летию Павла Бажова) и др. 
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Массовое информирование осуществлялось посредством Дней информации по 

самой различной тематике, проводились открытые просмотры литературы, 

обзоры новинок, выставки новых книг, журналов, библиографические обзоры в 

печати. С целью повышения информирования о новой литературе выпускались 

информационные листки новых поступлений. 

Текущее 

информирование о 

новых документах 

2019 год 

 

ЦБ 

 

ЦДБ 

 

филиалы 

ЦБС 

 

всего 

по ЦБС 

 

в т.ч. для 

детей 

 

Всего абонентов 10 1 20 31 5 

Е5 

в т. ч. индивидуальное информирование 

количество 

абонентов 

7 - 13 20 9 

количество 

оповещений 

27 - 22 49 21 

количество 

выданных 

документов 

350 - 220 570 276 

 

в т. ч. коллективное информирование 

количество 

абонентов 

3 1 7 11 0 

количество 

оповещений 

7 15 18 40 0 

количество 

выданных 

документов 

87 31 34 152 0 

 

Массовое информирование: 

Дни информации 4 10 6 20 15 

Дни специалиста - - - - - 
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Выставки и 

просмотры новых 

документов 

4 8 6 18 13 

Обзоры новых 

документов 

4 8 6 18 13 

Информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во 

статей) 

6 1 - 7 1 

- на радио (кол-во 

передач) 

- - - - - 

- на телевидении 

(кол-во передач) 

- - - - - 

Обновление 

информации на сайте 

библиотеки (кол-во 

сообщений / 

документов) 

- - - - - 

 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

В 2019 году заказов по МБА  и ЭДД не выполнялись. 

4. Формирование информационной культуры пользователей 

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности 

пользователей были проведены индивидуальные консультации у каталогов и 

картотек, экскурсии по библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки  

Экскурсии:                                                                                          Все библ-ки   

«Библиотечный фьюжн»                                                                         ЦГБ 

 «Добро пожаловать, читатель»                                                          Фил. №1 

«Открываем богатства журнального царства»                                  Фил. №1 

«Всей семьёй в библиотеку!»                                                                  Фил. №2 

«Читать, это модно! Читать, это стильно! Читать, это престижно!» 

                                                                                                         Фил. №2                                               
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«Страна Читалии…                                                                         Фил. №3 

 

Библиотечные уроки:                                                 В течение года все б - ки  

Из библиотечных уроков учащиеся знакомятся со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки: для чего он нужен, из чего состоит и 

как им пользоваться. Ребята знакомятся с историей книги, её строением и что 

нужно делать, чтобы книга дольше служила людям. Учатся работать с 

электронным каталогом 

 «Слов драгоценные клады» (из истории возникновения книги): урок-

информация                                                                                             ЦГБ 

«Как найти нам без труда книгу нужную всегда»: урок-поиск              ЦГБ                  

«Периодика – путь к книге»: день периодики                                 Фил. №2 

Формирование 

информационной  

культуры  

пользователей 

ЦБ ЦДБ Филиалы 

ЦБС 

Всего по 

ЦБС 

в т.ч. 

для 

детей 

Индивидуальные  

консультации – всего  

265 101 57 423 55 

в т.ч. по электронному поиску 57 - 17 74 23 

Групповые консультации 13 15 13 51 21 

в т.ч. по электронному поиску 8 - 8 16 6 

Уроки информационной 

грамотности (библ. уроки) 

3 15 30 48 40 

Дни библиографии - - 1 1 1 

Премьеры, презентации 

библиографич. пособий. 

- - - - - 

 

Премьеры дисков 

- -    

Обзоры ресурсов интернета - - - - - 
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Экскурсии по библиотекам 13 23 10 46 42 

Электронные презентации 

информационных ресурсов и 

услуг 

- - - - - 

Печатные материалы по 

информационной культуре 

5 2 - 7 2 

6-ой год на базе библиотеки проводятся бесплатные уроки по обучению 

основам компьютернойграмотности для пенсионеров и инвалидов «Урок ПК. 

RU». В процессеобучения используются как групповые, так и индивидуальные 

формы обучения. Обучено: 12 человек. Занятия очень востребованы среди 

пенсионеров. 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. 

Продукция, разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: 

библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная продукция. 

За прошедший год были выпущены: 

Буклеты:  

  «Время выбрало нас»: (к 30-летию вывода войск из Афганистана) 

информационный буклет по воинам-афганцам КГО;  

 «Отпуск на озёрах Карабаша»: информационный буклет;  

 «Читай, Карабаш! Мы пишем, о нас пишут: Библиотеки города в СМИ»: 

Рекламно-информационный список. 

В наше   время жизнь немыслима без рекламы. Недаром говорят, что реклама – 

двигатель всего. Сегодня любому человеку, учреждению нужно уметь себя 

позиционировать, т.е. доводить до общественности информацию о своей работе, 

успехах, достижениях. От этого зависит имидж человека и учреждения, его статус, 

деловая репутация. 

Предлагаемый вашему вниманию аннотированный список статей из местной газеты 

«Карабашский рабочий» посвящен деятельности библиотек города в 2019 году. Все 

статьи располагаются в обратно  хронологическом порядке (с декабря по январь 2019 

г.) 

Всего опубликовано  75  статей.  
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  «Неизвестная война. Афган!»: к 30-летию вывода войск из Афганистана: 

аннотированный информационный лист. 

 «Сталинградкая битва»: аннотированный список литературы (к 75-

летию победы в Сталинградской битве);  

 «Крым в русской литературе»: информационный буклет;  

 «Что в имени твоём, улица?»: информационный буклет;  

  «Большая книга – 2019»:информационный буклет; 

 «Золушка в шоколаде»: Книги Дарьи Донцовой: рекомендательный список книг; 

Памятки и закладки:  

 «Весь мир театр!» (художественные произведения о театре): 

информационный список-закладка;  

 «Библионочь – 2019» программка-памятка; 

 «Искусник крылатого слова»: к 250-летию со Дня рождения 

информационная закладка крылатых слов;  

Информационные бюллетени:  

 «Великие книги маленькому городу»: Выпуск 4 (Бюллетень новинок от 

Карабашского абразивного завода). 

 «Сибириада»: новинки литературы серии «Сибириада» и др. 

 

Виды и типы пособий 

 

 

ЦБ 

 

ЦДБ 

 

филиалы 

ЦБС 

всего 

по ЦБС 

в т.ч. 

для 

детей 

Информационные 

списки 

11 6 2 17 6 

Рекомендательные 15 4 3 22 9 
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списки 

Путеводители по 

выставкам 

0 0 0 0 0 

Дайджесты 0 0 0 0 0 

Другие виды пособий: 35 44 9 88 40 

в т.ч. краеведческие 

указатели и списки 

5 1 2 8 3 

Всего пособий 61 54 14 127 55 

Проведены практикумы для сотрудников библиотек:  

«Как написать пресс релиз, чтобы его читали» 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

Центральная библиотека участвует в осуществлении посреднической 

работы и заказывает электронные копии документов из изданий, отсутствующих 

в фонде ЦБ, в ЧОУНБ по запросам пользователей. В отчетном году эта услуга 

была мало востребована.  

4. Формирование информационной культуры пользователей. 

При формировании информационной культуры пользователей библиотеки 

КГО стараются применять различные технологические средства, разрабатывая 

информационно-библиографические мероприятия. В основном это 

традиционные формы: библиотечные уроки, беседы, экскурсии. Уроки 

библиотечно-библиографических знаний проводятся в библиотеках 

систематически, носят комплексный характер и включают в себя теоретические 

и практические занятия. 

Центральная детская библиотека учит ориентироваться в библиотечном 

пространстве своих пользователей с самого раннего возраста, для достижения 
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этой цели в отчетном году было проведено несколько мероприятий для совсем 

юных читателей на тему: «Дом, в котором живут книги». На экскурсии ребята 

познакомились с абонементом и читальным залом, правилами пользования 

библиотекой. С большим интересом они прослушали познавательный рассказ о 

первых библиотеках и первых книгах, о профессии библиотекарь. 

Библиотечные уроки проходят во всех библиотеках города, в основном, 

для учащихся начальных классов и учащихся среднего звена: 

Сотрудники центральной детской провели циклы мероприятий: «Правила 

пользования литературой», «Путешествие от А до Я» (рассказ об 

использовании энциклопедий, справочников)», «Какой он, детский журнал», 

«Правила обращения с книгой»; Для детей среднего возраста в библиотеке – 

филиале №3 проведен библиотечный урок «Компас в книжном мире». В 

филиале №1 прошел библиотечный урок «История книг и библиотек с 

древнейших времен до наших дней», во время которого ребята совершили 

виртуальное путешествие в прошлое, познакомились с историей возникновения 

книги и библиотек, а также ответили на вопросы викторины. Всего 

библиотечных экскурсий и уроков в отчетном году прошло –18.  

  Уделяется внимание и социальной адаптации незащищенных слоев 

населения. Библиотеки работают по следующим направлениям: оперативное 

предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации; 

подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся повышенным 

спросом; организация творческого и интеллектуального досуга; содействие 

социальной активности пользователей.  

Обслуживание людей старшего поколения осуществляется в форме 

группового и индивидуального информирования с использованием ресурсов 

Интернет и материалов из периодических изданий. Удовлетворение 

информационных потребностей социально - незащищенной категории читателей 

осуществляется с помощью правовой базы данных «Консультант+». Большой 

популярностью среди пожилых людей пользуются уроки компьютерной 
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грамотности в рамках проекта центральной библиотеки «Урок ПК. РУ». В 

2019 году обучение прошли 12 человек, что составляет 1.1% обученных 

пользователей от общего количества пожилых пользователей. 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1. Деятельность Публичного центра правовой и социально значимой 

информации. 

Центр правовой информации на базе Карабашской ЦБС функционирует с 

2004 года и доступен для всех жителей города.  За эти годы Центр стал не только 

надежным помощником в правовом информировании, но и превратился в 

развивающуюся структуру, стремящуюся соответствовать новому времени. 

Основная задача Центра: создание условий для свободного и полного 

удовлетворения информационно-правовых запросов граждан на основе фонда 

правовых документов.  

ЦПИ работает с образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями города, студентами, пенсионерами. Предоставление льгот по 

ЖКХ, выплаты пособий по безработице, коммунальные услуги и тарифы на них, 

использование материнского капитала, налоговые льготы, земельные отношения, 

поддержка предпринимательской деятельности, вопросы пенсионного 

законодательства - все эти темы интересовали пользователей ЦПИ в прошедшем 

году. 

Массовая работа по правовому просвещению ведётся с разными 

категориями населения. Для учащихся старших классов школ города были 

организованы встречи, направленные на формирование у молодёжи активной 

гражданской позиции, пропаганду избирательного права. Проводились игры, 

викторины, анкетирования. По окончании мероприятий ребята получали 

памятки и буклеты на темы избирательного права («Школа молодого 

избирателя», «Я знаю, что такое выбор»). Во всех библиотеках 

экспонировались тематические книжные выставки: «Выбираем губернатора», 

«Молодёжь и выборы», «Всё о выборах», «и другие. 
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 День Конституции является одним из самых значимых государственных 

праздников России с богатой историей. Традиционно мероприятия, 

посвященные этому празднику, проходят в библиотеках КГО: познавательная 

игра «Изучая конституцию» для учащихся КШИ, викторина «Знаете ли вы 

Конституцию?» для студентов 1 – 2 курсов филиала Каслинского 

промышленно-гуманитарного техникума, информ-дайджест «Конституция – 

основной закон государства» для учащихся 10-11 классов МКОУ СОШ №1.  

ЦПИ продолжает активно работать со справочно-правовой системой 

«Консультант Плюс» и предоставлять правовую информацию для всех 

граждан. Основной категорией пользователей являются студенты, пенсионеры, 

сотрудники бюджетных организаций, муниципальные служащие. 

«ЦБС КГО» ежегодно принимает участие в профилактической операции 

«Подросток», объявленной Главой КГО, в целях профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних. В этой операции участвовали 5 

библиотек города.  Было проведено 20 мероприятий, их посетили 360 

подростков.  

Ежемесячно в течение года в рамках проекта «Школа жизни – школа 

безопасности» ЦПИ проводил встречи для посетителей Комплексного центра 

социального обслуживания населения. Цель проекта – обучение пожилых людей 

и инвалидов правилам безопасного поведения и ведения здорового образа 

жизни.   

В рамках работы Центра правовой информации в сфере правового 

просвещения подрастающего поколения библиотекарем ЦПИ на протяжении 

учебного года с учащимися старших классов проводились часы правовой 

культуры, встречи, беседы, правовые викторины, диспуты на темы: «Закон обо 

мне и мне о законе», «Еще раз о правах», «Моя жизнь – мои права», «От 

правил к праву», «Просто шалость или хулиганство» и др. На мероприятиях 

успешно использовались мультимедийные технологии. ЦПИ распространял в 
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течение года буклеты по правам и обязанностям несовершеннолетних («Права 

маленького гражданина», «Права ребёнка, твои права»). 

 В рамках проекта «Знать законы – знать свои права». Центром 

правовой информации центральной городской библиотеки совместно с 

Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Челябинским 

региональным отделением Общероссийской организации «Ассоциация 

юристов России» в течение года ежемесячно проходили бесплатные 

юридические консультации в режиме онлайн для населения города (48 

консультаций).   

В рамках партнёрского проекта «Ваше право: консультирует юрист» 

(ЦПИ, Прокуратура города, СМИ) на страницах местной газеты в течение года 

действовала рубрика: «Ваше право: задай вопрос юристу». В сфере своей 

деятельности по взаимодействию с общественностью, правовому просвещению 

и разъяснению законодательства на вопросы населения отвечала заместитель 

прокурора города. Организатором и координатором проекта является 

библиотекарь ЦПИ. 

В Центральной городской библиотеке в ЦПИ продолжает работу 

удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки имени 

Б. Ельцина.  

Анализируя деятельность Центра Правовой информации о работе 

Удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки в течение 

2019 года, следует отметить, что среди взрослого населения города активными 

пользователями являются пенсионеры, студенты, работники бюджетных 

организаций города. Аудиторией массовых мероприятий, проведенных с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки, архивных 

видеоматериалов, пока, в основном, является молодежь, т.е. учащиеся старших 

классов общеобразовательных учреждений города, а также преподаватели. 

Библиотекарь ЦПИ знакомит старшеклассников с порталом Президентской 

библиотеки, ее ресурсами, работой удаленного электронного читального зала, с 
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ресурсами «Государика», ссылками на сайты федеральных и региональных 

органов власти, библиотек, музеев, архивов Российской Федерации, и т.д. У 

молодых карабашцев появилась уникальная возможность стать участниками 

серьёзного интернет-состязания – олимпиады школьников «Россия в 

электронном мире».  Встречи в учебных заведениях проходят с просмотром 

документальных видеофильмов и кинохроник с портала Президентской 

библиотеки; проводятся виртуальные туры по зданию и залам Президентской 

библиотеки.  

  Сотрудники и читатели Центральной городской библиотеки в режиме 

онлайн регулярно принимают участие в просмотре вебинаров, организованных 

сотрудниками Президентской библиотеки.  Вебинары носят образовательный и 

информационный характер. Информация всегда интересна и познавательна. 

Всего в течение года ЦГБ приняла участие в 7 вебинарах, которые посетило 97 

человек: «Д.И. Менделеев», «День памяти Пушкина», «День космонавтики», 

«Святые Места России», «Русская Америка», «190 – летие Библиотечного 

похода», «Учреждение ордена Св. Георгия Победоносца». 

Работа УЭЧЗ продолжается. Запланированы мероприятия, которые будут 

проводиться с использованием ресурсов Президентской библиотеки, а также 

новые встречи с учащимися учебных заведений КГО, целью которых является 

знакомство ребят с фондом Президентской библиотеки и её возможностями. Для 

более эффективной и целенаправленной работы в данном направлении 

библиотекарем ЦПИ составлен проект «Новые возможности в мире 

электронных ресурсов» (см. приложение) 

В течение года была продолжена работа на базе ЦПИ Учебно – 

консультационного   пункта по ГО и ЧС при центральной библиотеке.  Здесь 

прошёл цикл информационных встреч по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям для неработающего населения «Это важно для 

каждого из нас». В соответствии с Постановлением администрации 

Карабашского городского округа от 05.06.2019 №532 «Об итогах проведения 

http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
http://olympiada.prlib.ru/#/Welcome
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смотра – конкурса учебно-консультационных пунктов Карабашского городского 

округа», Центральная городская библиотека заняла 1 место среди УКП по 

гражданской обороне Карабашского городского округа. 

2. Деятельность Многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

3. Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность осуществляется во всех библиотеках города. В 

основном библиотеки уделяют внимание созданию библиографических пособий 

малых форм: рекомендательным спискам литературы, закладкам, памяткам, 

буклетам. Тематику определяют информационные запросы пользователей, 

приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки. 

Ежегодно библиограф составляет: «Краеведческий календарь 

знаменательных и памятных дат» с размещением на сайте ЦБС, 

«Национальная литературная премия «Большая книга» 2019», рекомендательные 

списки литературы «Дарья Донцова», «Сибириада»: серия книг издательства 

«ВЕЧЕ», буклет «QR - коды», закладка, посвящённая 250 – летию И. А. 

Крылова «Искусник крылатого слова», «Весь мир - театр!»: художественные 

произведения о театре, рекомендательный тематический список книг 

«Блокадный Ленинград»,  буклеты: «Отпуск на озёрах Карабаша», «Место 

встречи - Библиотека», «И будем мы смотреть и любоваться на город, что 

попался в объектив» и т. д. 

 Краткие выводы по разделу.  

Практически все библиотеки идут по пути освоения новых 

информационных технологий, выбирая для себя то или иное направление. В 

библиотеках создаются новые электронные продукты, в которых представлены 

краеведческие фонды, архивы библиотек, фонды периодических изданий 

Активное использование новых технологий даёт возможность обслуживать 

пользователей более информативно, оперативно и качественно. Эта работа 

способствует созданию положительного имиджа библиотек ЦБС в социуме. 
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Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в справочно-

библиографическом и информационном обслуживании позволяет улучшить 

качество обслуживания населения КГО. 

VII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В 2019 году ЦБС КГО продолжила работу в рамках областного проекта 

ЧОУНБ «Литературная карта Челябинской области». На портале дополнен 

авторский раздел, размещено 3 статьи о литературно-поэтических мероприятиях 

в ЦБС.  

         Одним из значимых событий прошлого года стала реализация 
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Код родного края». Изучая опыт библиотек России, у библиотечных 

специалистов зародилась идея создания проекта с использованием технологии 
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проведения эколого-краеведческой экскурсии «Голубые жемчужины Урала» на 

озере Серебры. 

Интересен раздел проекта по использованию технологии QR- кодирования 

для продвижения краеведческой информации в городской газете. На тематической 

странице библиотеки в местной газете выходят статьи с QR - кодами, знакомящие 

читателей с книжными новинками краеведческого фонда ЦГБ со ссылками на 

сайт ЦБС. В одном из номеров газеты были размещены вопросы викторины, 

посвящённой 85-летию Челябинской области, составленные сотрудниками 

центральной библиотеки. Статья сопровождалась QR – кодом со ссылкой на 

виртуальный библиогид «Нескучные путешествия по Южному Уралу» 

представленный на портале ЧОУНБ.  Знатоки родного края - победители 

викторины отметили, что правильные ответы на вопросы они нашли, обратившись 

к информационным ресурсам ЧОУНБ и сайту Карабашской ЦБС.  

В 2019 году городская библиотека в рамках национального проекта 

«Культура», направление - «Цифровая культура» начала реализацию проекта 

«Электронная библиотека» по оцифровке фонда редких книг.   К 2024 году 

планируется весь фонд редких книг Централизованной библиотечной системы 

(200 экз.) перевести в цифровой формат. В 2019 году оцифровано 55 книг. 

2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая 

деятельность библиотек, является фонд краеведческих документов. Состав 

краеведческого фонда разнообразен и включает в себя художественную и 

отраслевую литературу, справочные издания, текущую периодику и ее архив, 

неопубликованные документы, газетные вырезки, папки, альбомы, буклеты. 

Фонд универсален и охватывает все стороны жизни КГО в разные временные 

периоды – социальную, хозяйственную, культурную. Представлена литература о 

знаменитых земляках, произведения местных авторов. Основными источниками 
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поступления краеведческой литературы являются: муниципальный бюджет, 

самостоятельное издание брошюр, книги, поступившие в дар от авторов и 

читателей. В 2019 году краеведческий фонд пополнился 10 экземплярами и 

составляет 1910.экземпляров.  

Все библиотеки города получают по подписке городскую газету 

«Карабашский рабочий» и хранят ее архив. Библиотеки активно используют в 

работе тематические папки газетных вырезок. Они являются важным 

дополнением к краеведческому фонду. В каждом филиале формируются и 

пополняются папки по истории города, о знаменитых земляках.  

Выдача краеведческих документов из основного фонда библиотеки и 

фондов библиотек-филиалов осуществляется в соответствии с общими 

правилами пользования библиотекой. Кроме этого появилась возможность 

пользоваться краеведческими материалами, выложенными на сайте ЦБС в 

разделе «Краеведение». Этот раздел постоянно пополняется новым контентом. 

В 2019 году добавлено 3 блока: «Летопись Северного просёлка», «Озёра 

КГО», «Библиографическая продукция МКУК «ЦБС КГО». Здесь 

представлены Проекты Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки, с помощью которых можно познакомиться с электронными 

документами об Урале, об истории и современном развитии Челябинской 

области, о людях, природных достопримечательностях, туристических объектах 

и культурных памятниках края. 

В 2019 г. книговыдача краеведческих материалов всего составила: 633 

экземпляра. Было выполнено 1943 краеведческих библиографических справок и 

консультаций. 

Библиотеки активно используют в работе тематические папки газетных 

вырезок. Они являются важным дополнением к краеведческому фонду. В 

каждом филиале формируются и пополняются папки по истории города, о 

знаменитых земляках. В городской библиотеке и библиотеке-филиале №3 

тематика более обширна. На сегодняшний день насчитывается более 20 
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тематических краеведческих папок. По материалам файловых папок 

формируются базы данных, осуществляется издательская деятельность 

библиотеки. 

В прошлом году начата работа по оцифровке краеведческого фонда ЦГБ. 

Оцифрованные документы конвертируются в формат PDF и в дальнейшем 

планируется их размещение на сайте. 

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

Значимым направлением в краеведческой деятельности является создание и 

развитие краеведческих информационных ресурсов. Библиотекари центральной 

библиотеки ведут аналитическую роспись новых краеведческих материалов, 

вносят карточки в традиционную краеведческую картотеку и записи в 

электронную краеведческую картотеку. Картотека, которая является основной 

базой данных, раскрывающей состав и содержание краеведческого фонда, 

постоянно пополняется и редактируется. На конец года электронная база 

краеведческой картотеки составляет 12125 записей.  

 В ЦГБ библиографом ведутся 2 краеведческие библиографические базы 

данных ЦГБ. 

 Корпоративная краеведческая БД «Челябинская область» 

ЧОУНБ (372) 

 Участие в региональном проекте по созданию сводного электронного 

каталога библиотек Челябинской области (СКБЧО) (12125) 

4. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведческая работа библиотек КГО ведется по разным направлениям: 

историческое, экологическое, литературное и пр. Для этого библиотекари ЦБС 

используют все профессиональные способы информирования общественности 

по краеведению: организация книжных и фотовыставок, экспозиций предметов 

народных умельцев; проведение мероприятий для разных категорий читателей: 

тематических вечеров, поэтических встреч, презентаций книг местных авторов, 

викторин, бесед и пр. Прошлое Карабаша и настоящее, опыт предшествующих 

http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=760:korporativnaya-kraevedcheskaya-bd-chelyabinskaya-oblast&catid=126:proekty
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поколений, их традиции, быт, обычаи - все это нередко становится темой 

многочисленных мероприятий. 

Историческое краеведение 

Не последнее место среди краеведческих направлений деятельности 

библиотек города занимает историческое краеведение.  Изучение тех или иных 

исторических явлений, событий, процессов, относящихся к различным этапам 

развития города, жизни и деятельности выдающихся земляков, прославивших 

«малую родину» в масштабах страны, позволяет формировать в обществе 

патриотическое сознание.  

Особое внимание библиотекарями уделяется празднованию Дня Победы. 

Все библиотеки организуют встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, 

детьми войны. 

 В рамках городской акции «Вахта памяти» прошёл четвёртый Городской 

поэтический марафон-реквием «Мы о войне стихами говорим», который с 

каждым годом собирает всё больше и больше горожан, желающих прочитать 

стихи о войне, а также стихи собственного сочинения;   

 «Пешком в историю» - под таким названием прошел уличный историко-

краеведческий квест по памятным объектам Северного посёлка города 

Карабаша; 

 Вечер - воспоминание о Карабашском ГУЛАГЕ «Мои университеты», 

где было рассказано о жизни Виктора Степановича Гребенникова, художнике, 

энтомологе, экологе, астрономе и писателе. Учащиеся познакомились с 

рисунками и биографией В.С. Гребенникова, который в своём творчестве показал  

время произвола и бесчеловечности репрессивной системы;  

  В конце года были подведены итоги викторины от ЦГБ – «Нескучное 

путешествие по Южному Уралу», посвящённой юбилею Челябинской области 

и опубликованной на страницах местной газеты. Участникам предстояла 

непростая задача -  подготовить письменные ответы, осветить периоды истории 

становления области, объяснить происхождения названий объектов культурного 
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значения и т.д. По итогам конкурса были выявлены два победителя, 

разделившие первое место. Они получили грамоты и памятные подарки. 

 Поисково-собирательная акция «Летопись Северного посёлка» была 

организована библиотекарями филиала №3 в 2019 году. В ходе акции её 

активные участники предоставили в архив библиотеки редкие документы, 

фотографии, воспоминания ветеранов   данного района города. В результате 

большой, кропотливой работы по сбору информации, её обработке и 

редактированию, библиографом ЦБС составлена «Летопись Северного 

посёлка», представленная на сайте ЦБС. 

2019 год – год 85 – летия Челябинской области. Специально к юбилею 

области в библиотеках города был подготовлен тематический цикл мероприятий.  

Для первых посетителей ЦГБ в первые дни января проведена краеведческая 

викторина «Я живу на Урале». Участники соревновались в знании 

исторических фактов, особенностей ландшафта края, отгадывали названия рек, 

озер и гор Южного Урала. Победителям были вручены сладкие призы. 

Весь январь для читателей городской библиотеки демонстрировались 

документальные фильмы под общим названием «Путешествие по городам 

области». В них рассказывалось о малых городах Челябинской области, о её 

заповедниках и красотах. 

В рамках празднования юбилея Челябинской области во всех библиотеках 

города проводились интересные, разноплановые мероприятия: краеведческие 

чтения «В том краю, где ты живешь»;  час краеведения «Край родной, ты 

Родины частица»; викторина «Листая страницы истории области; урок 

истории «Урал в годы Первой мировой войны». 

 Необычное мероприятие под названием «Та заводская проходная» 

прошло в ЦГБ с участием десятиклассников МКОУ «СОШ № 1» и 

представителей заводских династий. На встречу со старшеклассниками пришли 

легендарные почётные металлурги нашего города и члены их семей. Они 

поделились своими воспоминаниями, фотографиями, образцами юбилейной 
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плавки и почетными грамотами за металлургические успехи смены. Ребята 

имели редкую возможность получить ответы почётных металлургов на все 

интересующие их вопросы о нелёгкой «горячей» профессии. 

Большая работа ведётся по литературному краеведению в библиотеках 

города, проводятся литературные часы, поэтические встречи, презентации новых 

книг наших земляков. 

Знакомство широкого круга читателей с творчеством южно-уральских и 

местных самодеятельных поэтов, и прозаиков позволяет по-новому взглянуть на 

свой город и на людей, живущих в нём. 

Одним из литературных событий года стало создание творческого 

объединения местных поэтов «Голубая чаша» на базе ЦГБ. В течение года 

поэты принимали участие и отстаивали честь Карабаша на различных 

поэтических конкурсах: фестивале поэзии в г.Кыштыме, посвященном В. 

Толокнову; областном фестивале поэзии в г. Коркино «Уральская лира – 

2019»; областном конкурсе в г. Копейске «Поэтические баталии – 2019». 

Наши земляки были отмечены грамотами, завоевывали призовые места в тройке 

лидеров. Два самодеятельных поэта представили свои произведения для 

размещения в поэтическом сборнике Областного Центра народного творчества. 

«Новогодней сказкой» завершился годовой цикл встреч творческих людей в 

стенах Центральной городской библиотеки.  Библиотекари подготовили для 

поэтов литературного объединения «Голубая чаша» необычные конкурсы, в 

которых гости проявили смекалку, фантазию и искрометность. Впереди у поэтов 

много работы: новый год, новые стихи. ЦГБ планирует сбор материала для 

издания нового поэтического сборника.  

В Центральной городской библиотеке прошла презентация новой книги 

Бориса Савинова «Юрма». На встречу были приглашены учащиеся 11 класса 

МКОУ СОШ №1. Сотрудники библиотеки рассказали гостям встречи о 

литературном творчестве поэта и его новом сборнике «Юрма; 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Среди актуальных направлений в деятельности библиотек КГО имеет место 

эколого-краеведческое просвещение населения.  

 «Радуга чудес» прошла в библиотеке – филиале №3. Дети активно 

откликнулись на клич библиотекарей провести уникальную эко – выставку и 

принесли огромное количество поделок из бросового материала; библиотекари 

филиала №1 провели мастер-класс «Из мусорной кучки – разные штучки»; 

«Защитим природу – сохраним себя»: урок экологической грамотности, 

посвящённый Красной книге Челябинской области, прошёл в библиотеке – 

филиале №3; 

В библиотеке семейного чтения была оформлена звуковая выставка 

«Соседи по планете», посвящённая нашим пернатым друзьям; выставка 

сопровождалась записями с пением птиц; в филиале №2 прошёл конкурс 

рисунков «Земля. Природа. Будущее».  

5. Выпуск краеведческих изданий 

Одним из важных и перспективных направлений краеведческой работы 

библиотек КГО является выпуск собственной печатной продукции. Издательская 

деятельность предоставляет библиотеке новые возможности, как в сохранении 

историко-культурного наследия города, так и в продвижении услуг библиотеки, 

повышении её авторитета в глазах общественности. 

В течение 2019 года были изданы краеведческие буклеты, памятки различной 

тематики: «Отпуск на озёрах Карабаша»; «И будем мы смотреть и любоваться 

на город, что попался в объектив»; «Вписали в лету имена» буклет о 

знаменитых людях Челябинской области; «Чистый город начинается с тебя»: 

эколого-краеведческий буклет, мини брошюра «QR - коды» и т.д. 

1. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок, экскурсий и музеев 

В библиотеках КГО накоплен достаточный опыт использования 

разнообразных форм и методов раскрытия и продвижения краеведческих фондов: 
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выставки, презентации, экскурсии, краеведческие уроки, публикации в СМИ и 

социальных сетях, творческие встречи, беседы и пр. 

Самым популярным средством пропаганды краеведческой литературы 

остаются книжные выставки: выставка – музей «Краса каменьев 

самоцветных» и выставка – гербарий «Родных полей бездонный клад» 

разместились в центральной городской библиотеке, в стеклянных витринах 

абонемента. На них были представлены минералы и поделочные камни, 

добываемые в Челябинской области и на Южном Урале в целом, а также 

целебные травы, произрастающие в нашем регионе и литература о них; 

Большой популярностью пользовалась выставка – портрет «Знаменитые 

земляки Челябинской области», которая собрала в себе книги о самых 

известных писателях, скульпторах, художниках, музыкантах, спортсменах, 

мастерах каслинского литья, златоустовских оружейниках, политиках и 

общественных деятелях Челябинской области.  

С внедрением в практику работы библиотек компьютерных технологий 

библиотекарями стали использоваться новые формы доведения краеведческой 

информации до пользователей: электронные презентации, виртуальные 

экскурсии, заочные путешествия. Например, виртуальная экскурсия «По 

заповедным местам Челябинской области» прошла в библиотеке-филиале 

№1.Увлекательный рассказ сопровождался фотографиями пейзажей заповедника, 

растений и животных, обитающих в нём. Заочное путешествие провели 

сотрудники библиотеки – филиала №3 «Путешествие по городам Челябинской 

области». 

6. Создание в библиотеках историко-краеведческих музейных 

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

В 2019 году в читальном зале центральной детской библиотеки был 

оформлен уголок народного быта «Старина Стародавняя». Создание уголка 

народного быта - это кропотливая работа. Начало сбору экспонатов положил 

Ямилов Кабир Александрович, заслуженный работник культуры РФ, житель 
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города Челябинск. Он передал библиотеке интересные и ценные экспонаты: 

лапти, прялки, серп, чугунный утюг, восточные старинные музыкальные 

инструменты, скалку для глажки, веретено, кухонную утварь, старинную лампу, 

берестяной короб, старинную стиральную доску.  

Не первый год сотрудники детского филиала №3 работают с музейной 

экспозицией: «Уголок русского быта». Благодаря заинтересованности 

библиотекарей и активности читателей филиала появляются всё новые 

экспонаты для этого самобытного уголка. Жители Северного поселка передают в 

дар библиотеке самую различную домашнюю и кухонную утварь.  Мини-музей 

пользуется большим интересом у читателей библиотеки. Его экспонаты часто 

служат основой для проведения краеведческих мероприятий. В 2019 году на базе 

библиотеки прошёл семинар Областной детской библиотеки им. Маяковского; 

библиотечные специалисты отметили наполняемость и хорошее состояние 

музейных экспонатов. 

7. Экскурсионный туризм 

Проведение различного вида экскурсий уже прочно вошло в практику работы 

библиотек. В День города, сотрудники ЦГБ организовали   автобусную 

экскурсию «Бережём озёра синие» по самым живописным уголкам города и 

округа. Сопровождалась экскурсия краеведческими викторинами и конкурсами. С 

огромным удовольствием экскурсанты, соревновались в знании основных 

краеведческих достопримечательностей. В сценарий экскурсии библиотекари 

включили литературное творчество горожан – чтение стихов карабашских 

авторов об уральской природе и родном городе.  

В рамках проекта «Городские прогулки» для старшеклассников была 

организована пешая экскурсия на Поклонный крест. Ребята с удовольствием 

открывали для себя красоты и исторические факты о Лысой горе, которую все 

чаще называют Поклонной из-за установки на ее вершине поклонного креста. 

«Город можно как книгу читать»: экскурсия по достопримечательностям и 

озёрам КГО прошла в рамках областного семинара – экскурса, организованного 



78 

 

78 
 

Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского для 

муниципальных библиотек Челябинской области; 

Для участников VI Межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха» библиотекари подготовили насыщенную экскурсионную программу. 

Гости города посетили Храм Иоанна Златоуста, обновлённый Мемориал Славы и 

завершилось путешествие посещением живописных уральских озёр: Серебры, 

Алабуга, Увильды. 

В рамках областного проекта «Дни без турникета», совместно с 

Управлением образования, была организована экскурсия по историческим местам 

Карабаша для учащихся 8 класса МКОУ «СОШ №1» с конечной остановкой на 

Карабашском абразивном заводе. 

На экскурсии ребята узнали о том, как закладывался наш город, какие дома были 

построены в первых районах города. Восьмиклассники увидели обновленную 

входную группу Храма святителя Иоанна Златоуста, реставрирующийся 

Мемориал Славы – знаковое место для карабашцев, обновлённую набережную 

городского пруда. Особое внимание библиотекари во время экскурсии уделили 

«Сталинке» и мемориальному комплексу памяти 96-ти карабашских рабочих, 

зверски замученных белогвардейцами. В основу рассказа о тех трагических 

событиях легли книги П.С. Лучевникова «Карабашские партизаны» и Л. Ахмина 

«Карабаш».  

      Продолжилась экскурсия на Карабашском абразивном заводе, где ребят 

познакомили с технологией переработки сырья, с процессом получения 

абразивного порошка.     В целом, программа экскурсии по такому знакомому и 

незнакомому городу была интересной и насыщенной. 

 «Новый Карабаш» - под таким названием прошла краеведческая 

экскурсия для членов Общественной палаты Челябинской области, посетивших 

город. От библиотекарей гости узнали, как меняется Карабаш, какой вклад вносят 

Русская медная компания и администрация города в его преображение. 
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Для самого большого и масштабного мероприятия в профессиональной 

жизни ЦГБ – «Встречного движения» - была подготовлена еще одна экскурсия 

по городу. Библиотекарям со всей области были показаны 

достопримечательности КГО, освещены основные этапы преобразований города. 

Всего в 2019 году силами центральной библиотеки проведено 7 городских 

экскурсий. Такие экскурсии помогают формировать образ города в позитивном 

ключе, позиционировать Карабаш как город перемен, которые видят не только 

горожане, но и гости из других городов и ближайших республик. 

Краткие выводы по разделу 

Анализируя работу библиотек КГО, нужно отметить, что успех 

краеведческой деятельности определяется соответствием ее содержания 

потребностям пользователей, доступностью информации, продуманностью и 

многообразием направлений и форм массовой работы. Таким образом, подводя 

итоги, хочется сказать, что краеведческая работа ЦБС КГО имеет своё лицо, 

библиотекари находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное 

приоритетное направление, особенно хотелось бы отметить экскурсионную 

деятельность. Перспективным направлением развития краеведческой 

деятельности остаётся, всё более широкое применение информационно-

коммуникационных технологий в деле сохранения и раскрытия краеведческих 

фондов библиотек.  

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИМОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Автоматизация библиотечных процессов – крупное направление в 

библиотечной деятельности, позволяющее принципиально иначе создавать, 

хранить, организовывать доступ и использовать электронные документы.  

В 2019 году все библиотеки имели персональные компьютеры. Всего в ЦБС 

24 машины, 8 из них доступны для пользователей. В 2019 году обновления 

компьютерного парка не было. Все библиотеки подключены к сети Интернет: 

центральная городская, детская библиотека, филиал №1 имеют проводное 

подключение, первые 2 библиотеки имеют Wi-Fi. Филиал №2 и №3 по 
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техническим причинам подключаются через USB-модем. Общее число 

посадочных мест для пользователей с возможностью выхода в Интернет- 16, 

Копировально-множительная техника имеется в 3 библиотеках, всего 4 единицы, 

для оцифровки фонда используется 1 сканер, 1 компьютер. Автоматизированные 

рабочие места для лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

информационным ресурсам отсутствуют.  

Краткие выводы.  

 Организация процесса автоматизации библиотек имеет ряд проблем: 

недостаточное финансирование на обеспечение компьютерной техникой; 

недостаточное развитие информационно – компьютерных технологий в городе; 

недостаточный уровень квалификации персонала библиотек и отсутствие в штате 

ЦБС программиста. Остается проблема низкой скорости интернета в библиотеках 

с подключением через USB-модем. Низкая и нестабильная скорость не позволяет 

в полной мере использовать компьютерную технику. Исправить ситуацию не 

представляется возможным, т.к. в основном филиалы ЦБС находятся в районах 

города, не имеющих проводной связи и слабый сигнал сотовой связи.                                                              

Для совершенствования автоматизации библиотечных процессов, 

расширения перечня услуг, предоставляемых пользователям, необходимо 

обновление существующего и приобретение нового оборудования - 

компьютеры, многофункциональные устройства, мониторы, проектор, 

полиграфическое оборудование и оборудования для оцифровки фонда; создание 

дополнительных пользовательских компьютерных мест, подключенных к 

локальной и Интернет сетям. 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Характеристика функционирования системы методического руководства. 

       Методическим центром для библиотек города является центральная 

городская библиотека МКУК «ЦБС КГО». Методическая деятельность 

направлена на улучшение библиотечного обслуживания населения и повышение 

качества предоставляемых услуг. Она обеспечивает координацию методической 
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работы библиотек различных ведомств, играет ведущую роль в формировании 

инновационной библиотечной политики в КГО. Координационную функцию в 

этом процессе выполняет методический отдел центральной городской 

библиотеки. Он обеспечивает адекватность реагирования библиотек на 

социальные изменения, внедрение инноваций в их работу, формирование 

профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей, оказывает 

помощь по вопросам планирования, проведения массовых мероприятий, 

формирования книжных фондов библиотек. 

1. Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в 

разрезе муниципальных образований 

Методическая деятельность закреплена в Уставе Муниципального казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского 

городского округа» и в должностной инструкции методиста. 

1. Виды и формы методических услуг/работ 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

остается профессиональное консультирование специалистов библиотек по всему 

спектру библиотечных проблем. Оно осуществляется непосредственно при 

посещениях библиотек, на семинарах, а также дистанционно: по телефону, 

электронной почте, скайпу. Тематика консультаций разнообразна. В отчетном 

году библиотекари обращались за помощью по составлению планов и отчетов, 

ведению библиотечной документации, ведению каталогов и картотек, 

формированию и систематизации тематических накопительных папок, внедрению 

новых форм работы с пользователями, оформлению библиотечного пространства, 

ведению документов первичной отчетности, статистический учет и пр. В 2019 

году было проведено 28 консультаций, из них групповых – 5, индивидуальных – 

23.  

Совещаний с участием директора - 25. 

В тесном взаимодействии всех сотрудников центральной библиотеки, 

имеющих глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, 
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проводятся семинары по разным направлениям библиотечной деятельности. 

В начале года традиционно прошёл семинар-анализ по итогам прошедшего года 

«Успехи. Проблемы. Перспективы – итоги 2018г.», в ноябре – семинар-

консультация по планированию на будущий год «Планирование и отчёт - 

творческий подход». Кроме этого, в прошедшем году были проведены такие 

семинары:  

 «Библиотека – как центр духовно-нравственного воспитания»; 

«Патриотическое воспитание в муниципальных библиотеках: действенные 

методы и подходы»;  

 «Город можно, как книгу читать»;  

 «Библиотечный навигатор. Планирование - 2020»; 

 «Библиотека: новые возможности» в рамках областного проекта ЧОУНБ 

«Встречное движение»; 

 Новогодняя панорама: подводим итоги года. 

Наиболее эффективными являются такие формы занятий, как обучающий 

тренинг: «Президентская библиотека»; мастер – класс и практикум: «You Tube - 

новое направление»; «Пишем новостную строку на сайте» 

  Популярной и востребованной формой методической помощи являются 

выезды в библиотеки – филиалы. В прошлом году было сделано 4 выезда в 

библиотеку – филиал №3, в рамках подготовки к областному семинару «Город 

можно как книгу читать». 

 Для организации методической помощи библиотекарям методический 

кабинет располагает:  

 фондом методических пособий 

 фондом профессиональных журналов: («Библиополе», «Библиотека», 

«Игровая библиотека», «Читаем. Учимся. Играем», «Современная библиотека») 

 фондом неопубликованных документов (методические разработки, 

сценарии, рекомендации, статистические данные о работе библиотек). 

Ведутся следующие картотеки: 
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 «Электронная картотека идей и заглавий» 

 «Патриотическое воспитание в библиотеке» 

 «На профессиональной орбите»: картотека статей 

Ведётся работа с тематическими папками: 

 «Профессия вечная –     библиотечная»; 

 «Деловая книга библиотекаря»; 

 «Полёт фантазии» 

 «Наши награды» 

 «Молодежный перекресток» 

В течение года ежедневно велось заполнение электронного дневника 

методической работы, в который включена вся методическая деятельность. 

Кроме этого составляются информационно-аналитические материалы 

(планы, отчёты, справки) для вышестоящих инстанций. В течение года 

проводилась ежемесячно и ежеквартально аналитическая деятельность по 

Реализация комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток»; выполнению плана «Комплексных организационных и 

профилактических мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в КГО», плана «Комплексных организационных и 

профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту», «Плана комплексных 

межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории КГО».  

Разрабатывалась внутренняя документация: «Дневник учёта удалённых 

пользователей», листки учёта посещений массовых мероприятий, инструкция о 

порядке учета статистических показателей работы Муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованной библиотечной системы Карабашского 

городского округа», «Положение о системе нормирования труда в 

Муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система Карабашского городского округа». 
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В целях изучения мнения читателей о работе библиотек в конце года в 

ЦГБ прошла акция «Неделя читательского 

мнения». Методистом разработано несколько 

видов анкет, которые помогли коллективу лучше 

изучить предпочтения, запросы и мнения наших 

читателей о качестве библиотечного 

обслуживания. Информация о проведении акции 

размещалась на сайте библиотеки, в социальных 

сетях, на страницах городской газеты 

«Карабашский рабочий» и на информационных 

стендах библиотеки. 

В анкетировании участвовало 50 человек.  

На вопрос анкеты «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 72% ответили 2-

3 раза в месяц, 18 % – еженедельно и только 10% посещают библиотеку 1 раз в 

месяц.  

На вопрос «Какова цель посещения библиотеки?» 80% читателей выбрали 

чтение художественной литературы, 20% приходят в библиотеку удовлетворить 

познавательный интерес, и по 5% разделили третье место читатели, которые 

приходят в библиотеку на массовые мероприятия или просто провести время в 

спокойной и уютной обстановке.  Для комфортной работы нашим читателям 

достаточно доброжелательности библиотекарей и наличия зон отдыха. 

На вопрос «Устраивает Вас полнота и состав фонда библиотеки?» 87% 

респондентов ответили положительно, 3% опрошенных хотелось бы в фонде 

видеть больше книжных новинок и более полные серии книг; 10% затрудняются 

ответить. 

На вопрос «Какие формы досуговой работы наиболее привлекательны 

для Вас в библиотеке?» мнения читателей разделились: 40% - хотели отметили   

встречи с интересными людьми, 30% - с удовольствием бы собрались в клубах по 

интересам, 15% - выбрали интерактивные игры и викторины, 10% респондентов 

  

72%

18%

10%

"Библиотеа глазами 

читателя"

Посещают 2-3 раза в месяц

Еженедельно

Посещают библиотеку 1 раз в 
месяц
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хотели бы посетить музыкальные вечера, проводимые в библиотеке и 5% 

затруднились ответить на этот вопрос. 

Порадовали нас ответы на вопрос «Если Вы посещаете наш сайт, какие его 

разделы Вы просматриваете?» большинство выбрали - краеведение, афишу и 

новости.   Приятно было отметить, что наш сайт пользуется популярностью у 

наших читателей. 

Персоналу библиотеки, условиям работы и качеству услуг, предоставляемых 

библиотекой, практически единогласно поставили «отлично». 

Разрабатывая акцию «Неделя читательского мнения», мы решили 

попробовать использование графических образов в анкете, чтобы наши читатели 

могли наглядно оценить работу библиотеки:  

Хуже не бывает 

 

        

 

Выяснить эмоциональное состояние читателей при посещении библиотеки 

помог «Сундучок эмоций», читатели с удовольствием опускали в него 

смайлики, символизирующие их эмоциональный настрой.  Практически все они 

были весёлые, а это значит, что наша библиотека вызывает у наших читателей 

только положительные эмоции. 

Проанализировав полученные анкетные данные, мы сделали вывод, что 

библиотека движется в правильном направлении, уделяя в обслуживании 

читателей главное внимание качественному профессиональному обслуживанию с 

применением современных методов работы. Не устраивает в работе библиотеки 

некоторых читателей отсутствие новой литературы и журналов. 

Сотрудники библиотек приняли участие в анкетировании «Организация 

повышения профессиональной квалификации в оценках библиотекарей 

МКУК «ЦБС КГО». 

Хуже не 

бывает 
Плохо 

Не плохо, 

но могло 

бы быть и 

лучше 

18% 
 

Отлично 

– 65% 

Хорошо 

– 30% 
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 Результаты анкеты показали, что наши библиотекари отдают предпочтение 

на методических семинарах темам: краеведческой деятельности библиотек, 

формам культурно-досуговой работы, внедрению информационных технологий, 

библиотечной статистике. На вопрос «Как вы думаете, каким 

профессиональным качеством должен обладать современный библиотекарь» 

мнения библиотекарей сошлись на вариантах: компьютерная грамотность, 

готовность осваивать новые информационные технологии и умение применять 

профессиональные знания на практике. Предпочтения в профессиональном 

чтении библиотекари отдают журналам: «Библиополе», «Читаем. Учимся. 

Играем», а также информации в сети Интернет. 

  80% сотрудников библиотек ощущают недостаток профессиональных 

знаний и готовы к непрерывному профессиональному образованию. 

Методический отдел, в свою очередь, постарается в будущем применять, как 

традиционные, так и инновационные формы повышения квалификации, 

стимулирующие у библиотекарей потребность в самообразовании, создании в 

коллективах атмосферы творческого поиска. 

 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ О РАБОТЕ ЦБС 

Балютова, Г. Дарить людям добро / Гульнар Балютова // Карабашский 

рабочий. - 2019. - 29 ноября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ!). 

Сотрудничество Центральной городской библиотеки с Карабашским 

обществом инвалидов по зрению. 

Живицкая, Г. Собирая по крупицам прошлое / Галина Живицкая // 

Карабашский рабочий. - 2019. - 29 ноября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ!). 

Библиотекари детской библиотеки-филиала №3 активно занимаются 

изучением прошлого и настоящего Северного посёлка города. 

Сычева, Д. Победа в поэтических баталиях / Дарья Сычева // Карабашский 

рабочий. - 2019. - 29 ноября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ!). 
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Егорочкина, Ирина. Электронные коллекции / Ирина Егорочкина // 

Карабашский рабочий – 2019. - 25 октября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

В ЦГБ идёт работа над созданием электронных коллекций. 

Сычёва, Дарья. Люди золотого возраста / Дарья Сычёва // Карабашский 

рабочий – 2019. - 25 октября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Козлова, Елена. Тайны школьного рюкзака / Елена Козлова // Карабашский 

рабочий – 2019. - 27 сентября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Нескучное путешествие // Карабашский рабочий – 2019. - 27 сентября. - С.10. 

- (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Виртуальный библиогид «Нескучные путешествия по Южному Уралу» 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

Старкова, Елена. Край, заслуживший свои победы / Елена Старкова // 

Карабашский рабочий – 2019. - 27 сентября. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Презентация книги «Южный Урал. Край, заслуживший свои победы». 

Савинова, Альбина. Загляни в президентскую библиотеку / Альбина 

Савинова // Карабашский рабочий – 2019.- 13 сентября.- С.10.- (ЧИТАЙ, 

КАРАБАШ). 

Информационные ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в 

Центре правовой информации Центральной городской библиотеки. 

Егорочкина, И. Время добрых дел / И. Егорочкина // Карабашский рабочий– 

2019. - 9 августа. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Карабашский абразивный завод» продолжает реализацию социального 

проекта «Великие книги – маленькому городу». 

Сычёва, Д. Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой / Д.Сычёва // 

Карабашский рабочий – 2019. - 9 августа. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

Экскурсия по озёрам Карабашского городского округа с библиотекой в День 

города. 

Егорочкина, И. «Формула успеха» на земле карабашской / И. Егорочкина // 

Карабашский рабочий – 2019. - 5 июля. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 
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VI Межрегиональный библиомарафон «Формула Успеха» для молодых 

библиотекарей прошёл на территории Карабашского городского округа. 

Егорочкина, И. Читаем город свой, как книгу / И. Егорочкина // Карабашский 

рабочий – 2019. - 5 июля. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ). 

14 июня на базе МКУК «ЦБС КГО» состоялся областной семинар-экскурс 

«Город можно как книгу читать» 

Кумужбаева, О. Будущее – это мы! / Ольга Кумужбаева // Карабашский 

рабочий. - 2019. - 11 января. - С.10. - (ЧИТАЙ, КАРАБАШ!). 

2. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методическую деятельность согласно штатному расписанию ведёт методист 

Кумужбаева О. А. – библиотекарь, высшее образование, ЧГАКИ, 2006г. 

3. Повышение квалификации библиотечных работников 

Наиболее эффективным для получения теоретических и практических 

навыков было участие библиотекарей системы в областных профессиональных 

мероприятиях: выездные обучающие семинары для всех категорий библиотекарей 

по актуальным направлениям деятельности библиотек. В 2019 году специалисты 

ЦБС выезжали на следующие областные мероприятия: 

 

№

 

п

/

п 

Форма 

проведени

я 

мероприят

ия 

Тема Должность 

 

1

. 

XI 

Межрегио

нальная 

школа 

инноватик

и 

«Клуб в библиотеке: 

нетрадиционный подходы 

современной 

библиотеки» 

Библиотекарь 

юношеской 

кафедры 

центральной 

городской 

библиотеки 

Балютова Г. Д. 

Зав. библиотекой 

филиалом №3 – 

Альмикеева И. А. 
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2

. 

V  

Межрегио

нальный 

интеллект

уальный 

форум  

 «Чтение на Евразийском 

перекрёстке» 

3 секции: «Библиотека 

успешного типа»; 

Секция «Чтение в 

контексте современной 

медиакультуры: время и 

бремя перемен»; 

Дискуссионная площадка 
 «PROЧТЕНИЕ – 

ПРЕСТИЖНАЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ОРБИТА» 

 Директор МКУК «ЦБС 

КГО»: Егорочкина И. И. 

Методист: 

Кумужбаева О. А. 

Зав. отделом 

обслуживания 

ЦГБ: Сычёва Б. В, 

Библиотекарь  

отдела 

обслуживания:  

Жуковская Е.  

Г. 

Библиотекарь зала 

досугового чтения: 

Старкова Е. В. 

 

4

. 

«Библи

отека XXI 

века: 

взгляд в 

будущее» 

  Круглый стол для 

руководителей библиотек 

Челябинской области в г. 

Троицке 

Директор МКУК «ЦБС 

КГО»: 

Егорочкина И.И. 

Методист: 

 Кумужбаева О. А. 

 «Как 

привить 

молодёжн

ую 

культуру 

историчес

кой 

памяти» 

Творческая 

лаборатория 

Методист МКУК «ЦБС 

КГО»  

Кумужбаева О. А. 

5

. 

«Современ

ные 

тренды 

библиотеч

ного 

обслужива

ния» 

  Участие в методическом 

семинаре-диалоге на базе 

ГКУК ЧОБМ 

Директор МКУК «ЦБС 

КГО»: Егорочкина И. И. 

Методист: Кумужбаева О. 

А.  

Зав. отделом обслуживания 

ЦГБ: Сычёва Б. В, 

Зав. библиотекой – 

филиалом №1 Кохлова 

Е.А.; 

Библиограф МКУК «ЦБС 

КГО» Мучкина Н.В.; 

Библиотекарь  

отдела 
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обслуживания:  

Жуковская Е.Г. 

 

 «МеСТОрождение 

читателя»  

«Че - Lab» – Челябинская 

лаборатория 

Зав. ЦДБ – Верёвкина 

М.В.,  

Зав. филиалом № 3 – 

Альмикеева И.А. 

 

 

  «PROчтение – 

престижная 

читательская 

орбита»  

 

Челябинской областной 

детской библиотеке им. 

В. Маяковского при 

поддержке Челябинского 

института культуры 

прошла дискуссионная 

площадка 

Дзугаева Т. С. – 

библиотекарь центральной 

детской библиотеки 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

Р

азвивается в МКУК «ЦБС КГО» и такая форма обучения как вебинары. В 2019 

году в центральной городской библиотеке прослушали – 9 вебинаров на темы: 

«Д. И. Менделеев»; «День памяти Пушкина»; «День космонавтики»; «Святые 

места России», «Русская Америка»; «190 – летие Библиотечного подхода»; 

«Учреждение ордена Св. Георгия Победоносца»; «Новый Гост по 

библиографии: основные изменения», «Сайт учреждения культуры: делаем по 

закону», «Библиотечные фонды. Проблемы и их решения». 

5. Профессиональные конкурсы и мероприятия 

Конкурсы являются эффективной формой работы по стимулированию 

творческой и профессиональной активности библиотекарей. В 2019 году 

библиотекари приняли участие: 

 В областном конкурсе на лучшую библиотеку года в номинации 

«Библиотека - территория равных возможностей» организатор: Челябинская 

областная универсальная научная библиотека; 

 Во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» (благотворительный фонд Г. Тимченко) с проектом «Другой город» 

(Центральная городская библиотека вышла в полуфинал);  

 Давайте знакомиться» Межрегиональный молодёжный фотоконкурс на 
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6. Публикации в профессиональных изданиях. 

 Директором   ЦБС подготовлена статья для ЧОУНБ «Проект – это движение 

вперёд» в сборник «Библиотечная жизнь Челябинской области», выпуск 20 

Выводы 

Методическая деятельность МКУК «ЦБС КГО» находится в постоянном 

поиске новых форм, оказывающих влияние на организацию библиотечного 

обслуживания и повышение квалификации библиотекарей. 

Семинарские занятия по повышению квалификации проводятся, исходя из 

потребностей библиотекарей, с использованием практических и интерактивных 

форм. 

В методической работе доминирует аналитическая деятельность, на основе 

которой строится планирование библиотек. 

В следующем году необходимо активизировать участие библиотекарей в 

конкурсах, акциях, областного и всероссийского уровня, активнее заявлять о себе 

на интернет - площадках. 

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

1. Кадровая ситуация в ЦБС: Кадровая ситуация в Карабашской ЦБС является 

стабильной (в отчётном году сокращения кадров не происходило).  Привлечение в 

лучшую фотоработу. Организатор: Челябинская областная библиотека для 

молодёжи совместно с Крымской Республиканской библиотекой для молодёжи 

– диплом победителя; 

        «Книга как память о войне»: региональный конкурс лучших идей по 

продвижению художественной литературы о Великой Отечественной 

войне. Организатор Челябинская областная библиотека для молодёжи. На 

конкурс был представлен проект «BooKStories.   Смотрим. Читаем. 

Размышляем» (диплом лауреата);   

 Городской смотр – конкурс «Организация библиотечного пространства: 

от стереотипа к уникальности». Итоги конкурса были подведены   на День 

библиотек. 
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библиотеки новых кадров усложняется отсутствием молодых специалистов; одна 

из важнейших проблем – отток молодёжи в соседние города. 

Общая характеристика персонала ЦБС 

Таблица № 4 (динамика за 3 года) 

Состояние 

библиотечного персонала 
2017 2018 2019 

Штатная численность 

библиотечных 

работников 

18 18 18 

Число библиотекарей, 

работающих на 

неполную ставку 

- - - 

Число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ. 

18 18 18 

Состав специалистов по 

образованию: 

Высшее 

В т.ч. библиотечное 

Среднее-специальное 

Среднее-специальное по 

профилю 

 

11 

7 

7 

2 

 

10 

6 

8 

2 

 

10 

6 

8 

2 

Состав специалистов по 

профессиональному 

стажу: 

До 1 года 

До 3 лет 

От 3 до 6 лет 

От 6 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

 

 

- 

- 

4 

- 

13 

 

 

 

1 

1 

4 

1 

11 

 

 

- 

2 

3 

1 

12 

Возрастной состав 

библиотечных 

работников: 

До 30 лет 

31-45 лет 

 

 

- 

4 

 

 

- 

4 

 

 

- 
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Старше 45 лет 

31-55 лет 

 

Старше 55 лет 

13 

7 

10 

14 

9 

9 

4 

14 

9 

9 

Вакансии - - - 

Дополнительные ставки - - - 

Сокращения - - - 

Количество уволившихся 

за отчётный год 

1 1 - 

Процент сменяемости 

кадров. 

 

0 1,8 0 

Количество работников, 

имеющих стаж работы до 

1 года 

0 1  

Количество работников, 

имеющих общее среднее 

образование 

- - - 

Количество 

библиотечных 

работников, 

обучающихся в учебных 

заведениях. 

1 1 1 

 

Выводы: Анализ состава библиотечных кадров показывает, что в 

муниципальных библиотеках больше специалистов с высшим и средним – 

специальным гуманитарным образованием (55%).  В основном, это библиотекари 

и педагоги, которые легко овладевают специальными библиотечными знаниями. 

Работники других специальностей нашли возможность удачного сочетания этих 

профессий с работой в библиотеке. 

Оплата труда. Заработная плата 

Средняя 

заработная плата 

специалистов ЦБС 

2017 2018 2019 
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 28 109,62 27 954,76 30 903,17 

Краткие выводы. 

Библиотекам необходим персонал, отвечающий технологическим и 

постоянно меняющимся информационным вызовам времени, хорошо владеющий 

информационными технологиями. Необходимо постоянное повышение уровня 

квалификации кадров в данном направлении, самообразование, активное 

использование при этом дистанционных форм обучения и повышения 

квалификации. В процессе организации методической деятельности следует 

обратить особое внимание на обучение работников, не имеющих профильного 

образования. 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

1. Общая характеристика зданий 

На 01.01.2019г общее количество, (в том числе городских, детских): 

5 библиотек.  Из них 1 библиотека семейного чтения. 

-Состояние зданий и помещений: 

- удовлетворительное – 3 

- аварийное – 0 

- требуется капитальный ремонт – 1- филиал №3 (детский) 

-отремонтированные капитально – нет; 

-получившие новые здания и дополнительные помещения – нет; 

-неотапливаемые помещения – нет; 

- Все библиотеки ЦБС обеспечены зданиями и помещениями, централизованным 

отоплением, средствами связи; 

- В 2019 году средства на ремонт и реставрацию библиотек не выделялись 

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы 

В отчётном году планируемые меры для укрепления материально-технической 

базы и технической оснащённости ЦБС выполнены не в полном объёме по 

причине нехватки финансирования. 
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-За счёт средств местного бюджета в библиотеках проведены следующие 

противопожарные мероприятия: 

- приобретение огнетушителей – 18 штук, на сумму 16 200,00 руб; 

- проведение перезарядки огнетушителей - 16 штук, на сумму: 4 550,00 руб; 

- проведение замера сопротивления изоляции электропроводки помещений 

библиотек на сумму: 60 945,84 руб; 

- проведение освидетельствования огнетушителей на сумму: 450руб; 

- изготовление люминисцентного плана эвакуации филиала №3 на сумму: 

2 800,00 руб; 

- проведение огнезащитной обработки чердачного помещения филиала №2 на 

сумму: 3 528,00 руб; 

- За счёт средств местного бюджета в библиотеки приобретены: 

- наружная вывеска - 1 (филиал №3) – 6.900,00 руб; 

- кулер для воды – 1 (ЦГБ) – 4 591,93 руб; 

- банкетки – 2 (ЦГБ) – 6 480,00 руб; 

- вешалки напольные – 2 (ЦГБ) – 7 984,34; 

- канцелярские и хозяйственные товары на сумму 48.800 рублей. 

- В рамках реализации областного мероприятия «Организация пунктов 

коллективного доступа к ресурсам федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» Центральная 

городская библиотека получила: телевизор со штативом, автоматизированное 

рабочее место, веб-камеру, программное обеспечение криптографической защиты 

информации Крипто Про СSР 4.0. 

- Спонсорскую помощь в течение года ЦБС оказали: 

- Депутаты городского Собрания - выделение средств на проведение 

мероприятий; 

- Местное отделение партии «Единая Россия» - выделение средств на проведение 

мероприятий; 

- ООО «Карабашский абразивный завод» - приобретение подборки книг; 
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- АО «Карабашмедь» - оплата транспортных услуг при проведении автобусной 

экскурсии для участников VI Межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха» 

3. Противопожарная защита библиотек. 

Все помещения библиотек обеспечены пожарно-охранной сигнализацией и 

первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве. В 

соответствии с графиком регулярно проводится перезарядка огнетушителей. 

Директором ЦБС каждое полугодие проводятся все виды противопожарного 

инструктажа и тренировки персонала. В ЦБС составлен План противопожарных и 

антитеррористических мероприятий на 2019-2020 гг. 

4. Противотеррористические мероприятия. 

В целях предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений 

в ЦБС приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости библиотек. Проводятся регулярные 

осмотры зданий и помещений, производственные совещания с персоналом, 

обновлены инструкции по действиям руководителей и специалистов библиотек в 

случае угрозы террористического акта, дополнены новыми материалами 

информационные стенды. Директором ЦБС один раз в полугодие проводятся 

инструктажи и тренировки для персонала. 

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

В последние годы в централизованной библиотечной системе 

большое значение придается внутреннему дизайну библиотек. Зоны отдыха с 

удобными диванами, ЖК телевизорами и журнальными столиками, современные 

информационные стенды, просторный выставочный зал в центральной городской 

библиотеке – всё это придаёт библиотечным помещениям уют и создаёт условия 

не только для чтения, но и для свободного общения и отдыха читателей. Комфорт 

библиотечного пространства немыслим без новых технологий. Поэтому во всех 
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библиотеках ЦБС   есть места для пользователей с возможностью выхода в 

Интернет. Читатели центральной библиотеки и центральной детской библиотеки 

могут воспользоваться услугами Skype и Wi-Fi. 

Создание в библиотеках интерьера на уровне современных требований, 

зависит в первую очередь от состояния помещений библиотек, наличия 

специализированной мебели. Ремонт помещений и обновление мебели требуется 

сегодня двум филиалам ЦБС. 

 

 

.  

  ХI. Библиотечные кадры. 

1. Кадровая ситуация в ЦБС: Кадровая ситуация в Карабашской 

ЦБС является стабильной,  в отчётном году сокращения кадров не 

происходило.  Привлечение в библиотеки молодых специалистов 

усложняется, одна из важнейших проблем – отток молодёжи в соседние 

города. 

Общая характеристика персонала ЦБС 

Таблица № 4 (динамика за 3 года) 

Состояние библиотечного 

персонала 
2017 2018 2019 

Штатная численность 

библиотечных работников 

18 18 18 

Число библиотекарей, 

работающих на неполную 

ставку 

- - - 

Число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ. 

18 18 18 

Состав специалистов по 

образованию: 

Высшее 

В т.ч. библиотечное 

Среднее-специальное 

Среднее-специальное по 

профилю 

 

11 

7 

7 

2 

 

10 

6 

8 

2 

 

10 

6 

8 

2 
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Состав специалистов по 

профессиональному стажу: 

До 1 года 

До 3 лет 

От 3 до 6 лет 

От 6 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

 

 

- 

- 

4 

- 

13 

 

 

 

1 

1 

4 

1 

11 

 

 

- 

2 

3 

1 

12 

Возрастной состав 

библиотечных работников: 

До 30 лет 

31-45 лет 

Старше 45 лет 

31-55 лет 

 

Старше 55 лет 

 

 

- 

4 

13 

7 

10 

 

 

- 

4 

14 

9 

9 

 

 

- 

4 

14 

9 

9 

Вакансии - - - 

Дополнительные ставки - - - 

Сокращения - - - 

Количество уволившихся за 

отчётный год 

1 1 - 

Процент сменяемости 

кадров. 

 

0 1,8 0 

Количество работников, 

имеющих стаж работы до 1 

года 

0 1  

Количество работников, 

имеющих общее среднее 

образование 

- - - 

Количество библиотечных 

работников, обучающихся в 

учебных заведениях. 

1 1 1 

 

Выводы: Анализ состава библиотечных кадров показывает, что в 

муниципальных библиотеках больше специалистов с высшим и средним – 

специальным гуманитарным образованием (55%).  В основном, это 

библиотекари и педагоги, которые легко овладевают специальными 

библиотечными знаниями. Работники других специальностей нашли 

возможность удачного сочетания этих профессий с работой в библиотеке. 
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Оплата труда. Заработная плата 

Средняя заработная 

плата специалистов 

ЦБС 

2017 2018 2019 

 28 109,62 27 954,76 30 903,17 

 

Краткие выводы. 

Библиотекам необходим персонал, отвечающий технологическим и 

постоянно меняющимся информационным вызовам времени, хорошо 

владеющий информационными технологиями. Необходимо постоянное 

повышение уровня квалификации кадров в данном направлении, а также 

обучение сотрудников, не имеющих профильного образования. В условиях 

недостаточного финансирования особенно актуально активное 

использование дистанционных форм повышения квалификации. 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

1. Общая характеристика зданий 

На 01.01.2019г общее количество, (в том числе городских, детских): 

5 библиотек.  Из них 1 библиотека семейного чтения. 

-Состояние зданий и помещений: 

- удовлетворительное – 3 

- аварийное – 0 

- требуется капитальный ремонт – 1- филиал №3 (детский) 

-отремонтированные капитально – нет; 

-получившие новые здания и дополнительные помещения – нет; 

-неотапливаемые помещения – нет; 

- Все библиотеки ЦБС обеспечены зданиями и помещениями, 

централизованным отоплением, средствами связи; 

- В  2019 году средства на ремонт и реставрацию библиотек не выделялись 

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы 

В отчётном году планируемые меры для укрепления материально-
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технической базы и технической оснащённости ЦБС выполнены не в 

полном объёме по причине  нехватки финансирования. 

-За счёт средств местного бюджета  в библиотеках проведены следующие 

противопожарные мероприятия: 

- приобретение огнетушителей – 18 штук, на сумму 16 200,00 руб; 

- проведение перезарядки огнетушителей  - 16 штук, на сумму: 4 550,00 

руб; 

- проведение замера сопротивления изоляции электропроводки помещений 

на сумму: 60 945,84 руб; 

- проведение освидетельствования огнетушителей на сумму: 450руб; 

- изготовление люминисцентного плана эвакуации  филиала №3 на сумму: 

2 800,00 руб; 

- проведение огнезащитной обработки чердачного помещения филиала №2 

на сумму: 3 528,00 руб; 

- За счёт средств местного бюджета в библиотеки приобретены: 

- наружная вывеска - 1 (филиал №3) – 6.900,00 руб; 

- кулер для воды – 1 (ЦГБ) – 4 591,93 руб; 

- банкетки – 2 (ЦГБ) – 6 480,00 руб; 

- вешалки  напольные – 2 (ЦГБ) – 7 984,34; 

- канцелярские и хозяйственные товары на сумму 48.800 рублей. 

- В рамках реализации областного мероприятия «Организация пунктов 

коллективного доступа к ресурсам федерального государственного 

бюджетного учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

Центральная городская библиотека получила: телевизор со штативом, 

автоматизированное рабочее место, веб-камеру, программное обеспечение 

криптографической защиты информации Крипто Про СSР 4.0. 

- Спонсорскую помощь в течение года ЦБС  оказали: 

- Депутаты городского Собрания  - выделение средств на проведение 

мероприятий; 
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- Местное отделение партии «Единая Россия» - выделение средств на 

проведение мероприятий; 

- ООО «Карабашский абразивный завод» - приобретение подборки книг; 

- АО «Карабашмедь» - оплата транспортных услуг при проведении 

автобусной экскурсии  для участников VI Межрегионального  

библиомарафона  «Формула Успеха» 

3. Противопожарная защита библиотек. 

Все помещения библиотек обеспечены пожарно-охранной сигнализацией и 

первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве. В 

соответствии с графиком регулярно проводится перезарядка 

огнетушителей. Директором ЦБС каждое полугодие проводятся все виды 

противопожарного инструктажа и тренировки персонала. В ЦБС составлен 

План противопожарных и антитеррористических мероприятий на 2019-

2020 гг 

4. Противотеррористические мероприятия. 

В целях предупреждения и пресечения возможных террористических 

проявлений в ЦБС приняты дополнительные меры по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищённости библиотек. 

Проводятся регулярные осмотры зданий и помещений, производственные 

совещания с персоналом, обновлены инструкции по действиям 

руководителей и специалистов библиотек в случае угрозы 

террористического акта, дополнены новыми материалами 

информационные стенды. Директором ЦБС один раз в полугодие 

проводятся инструктажи и тренировки для персонала. 

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

В последние годы в централизованной библиотечной системе 

большое значение придается внутреннему дизайну библиотек. Зоны 
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отдыха с удобными диванами, ЖК телевизорами и журнальными 

столиками, современные информационные стенды, просторный 

выставочный зал в центральной городской библиотеке – всё это придаёт 

библиотечным помещениям уют и создаёт условия не только для чтения, 

но и для свободного общения и отдыха читателей. Комфорт библиотечного 

пространства немыслим без новых технологий. Поэтому во всех 

библиотеках ЦБС   есть места для пользователей с возможностью выхода в 

Интернет. Читатели центральной библиотеки и центральной детской 

библиотеки могут воспользоваться услугами Skype и Wi-Fi. 

Краткие выводы по разделу. 

Создание в библиотеках интерьера на уровне современных 

требований, зависит в первую очередь от состояния помещений библиотек, 

наличия специализированной мебели.  

Задач, которые необходимо решить по созданию комфортной 

библиотечной среды для пользователей, немало. Они по-прежнему стоят на 

повестке дня, включая проведение ремонтов в помещениях библиотек – 

филиалов №2, №3; обновление библиотечной мебели. Администрацией 

города решается вопрос о предоставлении филиалу №3 другого помещения 

в том же районе города. Рассматриваются все возможные варианты: от 

заключения договора об аренде, до приобретения помещения. 

На 2020 год ЦБС выделены средства в размере 83,700 рублей на 

финансирование мероприятий по созданию условий доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируются 

приобретение и установка беспроводных кнопок вызова, переносного 

пандуса, жёлтых кругов маркировки, табличек с плоско-выпуклыми 

буквами и тактильных вывесок. 

Х III. Основные итоги года. 

Прошедший год был удачным для библиотек системы, насыщенным 

яркими событиями, проектами, акциями и новыми идеями. 
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Централизованная библиотечная система КГО стала местом проведения 

трёх областных профессиональных мероприятий: областного семинара - 

экскурса «Город можно как книгу читать (ЧОДБ); проекта «Встречное 

движение» (ЧОУНБ); VI Межрегионального библиомарафона «Формула 

Успеха» для молодых библиотекарей (ЧОБМ).  

Специалисты центральной библиотеки приняли участие во Всероссийском 

конкурсе социокультурных проектов «Культурная мозаика малых городов 

и сёл» (Благотворительный фонд Г.Тимченко) и вышли в полуфинал. Ярко 

и театрализованно прошла Общероссийская акция «Библионочь» на тему: 

«Весь мир-театр»; в центральной библиотеке организовано литературное 

объединение самодеятельных поэтов «Голубая чаша». 

Муниципальные библиотеки в своей повседневной деятельности вносили 

весомый вклад в социокультурное развитие местного сообщества, 

способствуя продвижению книги и чтения среди населения городского 

округа.  

Активным и содержательным было присутствие ЦБС в сети Интернет и 

социальных сетях.  Библиотеки в течение года активно формировали свой 

современный имидж. 

Главными задачами на 2020 год являются: 

-Обновление фондов библиотек; 

-Выделение финансирования на приобретение компьютерной      техники;  

-Подключение центральной библиотеки к ресурсам НЭБ; 

-Повышение уровня результативности участия библиотек в конкурсах 

различного уровня. 
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