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I. Общие положения.

Главные события библиотечной жизни района
В 2018 году сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная

система Коркинского муниципального района» стремились сделать свои

мероприятия социально ориентированными, приближенными к культурным

и информационным потребностям пользователей библиотек. В прошедшем

году в библиотеках ЦБС и МКУ «Библиотека Первомайского городского

населения» для читателей было проведено 1401 мероприятие и оформлено

282 выставки и просмотра. В муниципальных библиотеках района

действовали 12 тематических программ, в них проведено 158

мероприятий для 4961 человека и 15 клубов различной направленности, в

них прошло 167 мероприятий для 3143 читателей.

Организация и проведение областных мероприятий
В рамках областного проекта «Встречное движение» в

межпоселенческой центральной библиотеке им. А. Кердана прошло

торжественное открытие удалённого электронного читального зала

Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. Состоялось подписание

Соглашения о сотрудничестве между администрацией Коркинского

муниципального района и Челябинской областной универсальной научной

библиотекой. Так же специалисты Публичной библиотеки одновременно на

нескольких площадках провели консультации по актуальным темам

библиотечного обслуживания: рассказали о продвижении корпоративных

проектов через портал ЧОУНБ, презентовали электронные ресурсы главной

библиотеки региона, познакомили с проектом по бесплатному юридическому

консультированию «Право знать! Знать законы – знать свои права» и с

краеведческим проектом «Литературная карта Челябинской области».

Участники мероприятия смогли познакомиться с технологиями создания
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просветительского проекта «Нескучные путешествия по Южному Уралу»,

получить консультацию по работе в «Сводном электронном каталоге» и

пройти удаленную регистрацию на портале ЧОУНБ. В это же время в

поселке Дубровка работал КИБО. А в библиотеке - филиале № 4 проходила

онлайн - встреча поэтов Коркинского района с поэтами Костаная. Открытие

УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б. Ельцина – это важное событие для

жителей Коркинского района. Теперь у нас есть доступ к электронному

хранилищу цифровых копий важнейших документов национальной

библиотеки России.

Организация и проведение районных мероприятий
Из всех районных мероприятий, проведенных библиотекарями в 2018

году, назовем самые значимые.

2018 год в межпоселенческой центральной библиотеке начался с

презентации книги «От прошлого к настоящему». Книга посвящена

истории Коркинского Отдела МВД. В презентации приняли участие зам.

начальника Главного Управления МВД России по Челябинской области А.

Чепурной, зам. председателя Челябинского регионального Совета ветеранов

ОВД А. Гудько, зам. главы Коркинского района О. Степанюк, личный

состав и ветераны ОМВД. Над книгой много лет трудилась председатель

Совета ветеранов ОМВД З. Дъяконова. Книга посвящена людям, которые

своим трудом и профессионализмом, стойкостью и терпением принесли

славу и авторитет коркинскому Отделу внутренних дел.

Уже второй год одновременно во всех муниципальных библиотеках

района проходит День православной книги «Азбука православия». Так 14

марта в межпоселенческой центральной библиотеке состоялась встреча

студентов Коркинского горно-строительного техникума с настоятелем

местного храма святых Петра и Павла протоиереем Сергеем Гулько и

миссионером отцом Александром. Они провели с молодыми людьми беседу

о роли православной литературы, в которой отражены главные понятия

жизни: о добре и зле, о нравственности и любви, дружбе и прощении, о
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семейных ценностях и культуре русской литературы. Такие встречи дают

двойной эффект: молодежь задумывается не только о смысле жизни, но и о

религии.

В преддверии праздника Дня Победы, библиотеки Коркинского района

приняли участие в IX Международной акции «Читаем детям о войне»,

инициированной Самарской областной детской библиотекой. Главный смысл

акции - в один день почитать детям и подросткам лучшие художественные

произведения о войне 1941-1945 гг. Коллектив МЦДБ на протяжении

трёх лет является активным организатором акции в районе. Акция

проходила в историческом месте Коркино - у памятника Неизвестному

солдату - в форме минуты памяти «Когда стою у Вечного огня». После

небольшого пролога ведущих, все желающие могли прочитать произведение

о Великой Отечественной войне у свободного микрофона. Ребята из

одиннадцати школ района прочли произведения К. Симонова, Ю. Друниной,

М. Джалиля, А. Твардовского, Э.Асадова и других поэтов и прозаиков, чьи

произведения посвящены событиям Великой войны.

Накануне дня рождения А.С. Пушкина в читальном зале МЦБ

состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею

литературного объединения «Надежда» «Союз поэтов коркинской

плеяды». Творческую школу «Надежды» прошли десятки талантливых

писателей и поэтов. С начала 90- годов встречи поэтов литературного

объединения, обсуждения творческих публикаций и презентации книг

проходят в межпоселенческой центральной библиотеке, которая носит имя

одного из руководителей литературного объединения Александра Кердана.

За 65 лет было издано более 90 книг персональных авторов. 7 поэтов

являются членами Союза писателей России.

Сотрудники библиотеки Первомайского городского поселения

поддержали инициативу Ассоциации писателей Урала и в день рождения А.С.

Пушкина провели у памятника поэту акцию «Пушкинский Бессмертный
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полк русской литературы». Жители поселка и Коркинского района читали

стихотворения поэтов разных поколений, которых уже нет в живых. К этой

акции присоединились и дети из летних лагерей школ № 26, 28 и ЦДОД.

Всего в акции приняли участие 143 человека. Завершилась акция

стихотворением А. С. Пушкина «Храни меня, мой талисман» и словами

ведущего: «Сегодня мы с вами не просто читали стихотворения любимых

авторов, мы все вместе стояли в сплочённом строю - на переднем рубеже

защиты родного языка – языка правды».

29 сентября в Коркинском районе прошли IV Кердановские чтения. В

прошедшем году на творческих площадках в библиотеках прошли

читательские конференции по произведениям уральских поэтов. В МЦБ

состоялась читательская конференция по новому роману А. Кердана «Роман

с фамилией». Уникальность этой встречи состояла в том, что роман

находится в стадии создания, и обсуждалась только первая часть трилогии,

две других части еще не написаны. В межпоселенческой центральной

детской библиотеке на встречу с юными читателями приехали известные

поэты Южного Урала С. Фатыхов и Н. Ягодинцева. В библиотеке - филиале

№ 2 состоялась встреча с уральским автором А. Титовым, в ходе которой

обсуждался его роман «Тень Бехистунга», а в библиотеке Первомайского

городского поселения говорили о творчестве Н. Годины. Итоговым

мероприятием Кердановских чтений стал литературно-музыкальный вечер,

прошедший в Детской школе искусств.

В преддверие Дня знаний коллектив МЦДБ совместно с Управлением

социальной защиты населения поздравили будущих первоклассников школ

района с началом школьной жизни. Ребята приняли участие в книжных

приключениях и совершили «Первоклассное путешествие в страну

Знаний». Вместе с театрализованными героями - Королевой Книгой,

Атаманшей и Маленькой Разбойницей, они веселились, играли, отгадывали

загадки и провели веселый счет. Настоящим украшением праздника стали

творческие номера учеников ДШИ. И конечно, каждому первокласснику
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Глава Коркинского района Е.Б. Валахов вручил главный атрибут

школьника – портфель и пожелал будущим школьникам получать только

«хорошо» и «отлично».

В межпоселенческой центральной библиотеке в начале ноября 2017 года

был дан старт библиотечной районной акции «Успешные люди читают

книги», которая будет продолжаться не один год. Акция проходит под

девизом: «Человек читающий — человек успешный». Ее цель: показать

обществу роль книг в становлении личности, когда книга встает в один ряд

с общепризнанными социальными ценностями, такими как, хорошее

образование, успешная карьера, материальное благополучие. В 2018 году

акция переросла в форсайт - проект, перейдя в сетевой формат. Вся

информация размещается на сайте «ЦБС Коркинского муниципального

района» - http://cbsk.ru/. Участниками акции стали 28 человек, известных в

России литераторов, журналистов, спортсменов.

В 2018 году читатели МБУ «ЦБС» стали участниками двух

российских, двух областных и нескольких районных конкурсов:

Читатели детской библиотеки – филиала № 1 не первый раз становятся

участниками Всероссийских конкурсов, которые объявляет журнал

«Мурзилка». В 2018 году было объявлено о двух конкурсах: конкурс

рисунков «Мы из будущего» и литературный конкурс «Шляпа

волшебника» (по творчеству Т. Янссон). В конкурсе рисунков приняли

участие все 32 ученика 2-го класса школы № 19. А победили Арина

Глущенко и Юрий Головешкин. Работы победителей были опубликованы в

8 – м номере журнала «Мурзилка» за 2018 год.

На региональный этап конкурса «Рождественская сказка» были

отправлены работы трех читателей из межпоселенческой центральной

детской библиотеки и филиала №1 в номинациях «Рисунок» и

«Литературное творчество». Стихотворение шестиклассницы школы № 2

Анастасии Шеллер вошло в сборник лучших работ конкурса.

http://cbsk.ru/
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В областном конкурсе творческих работ «Книга РОСТа: Я расту с

книгой», объявленным ЧОДБ им. В Маяковского, приняла участие

читательница межпоселенческой центральной детской библиотеки, ученица

5г класса школы №2 Виктория Давидзёнэк. Ее работа, посвященная книге

Г.Ильиной «Четвертая высота», была представлена в номинации

«Литературный парад. Отличное время для отличных книг!» и получила

диплом II степени.

В апреле в межпоселенческой центральной детской библиотеке прошел

II районный литературный батл «Поэзия — чудесная страна, который

проходил в форме поэтического состязания. Участниками состязания, на этот

раз, стали четвероклассники школы № 7. Каждый участник прочитал

стихотворение или отрывок из произведения авторов русской классической

или современной литературы о природе. Оценивало выступления юных

участников компетентное жюри под председательством поэта, члена Союза

писателей России, руководителя коркинского литературного объединения

«Надежда» А.Е. Федосеенковой. Победители конкурса были награждены

дипломами I, II и III степеней.

В библиотеке семейного чтения в 2018 году прошли традиционные

районные фестивали:

БСЧ в очередной раз радушно принимала в своих стенах

самодеятельных поэтов разных поколений нашего района на YIII фестивале

поэзии «Стихи как музыка души». В фестивале приняли участие 28

поэтов (из них: 19 детей до 15 лет и 9 взрослых).

На VI песенно-поэтическом фестивале «В семейном кругу» между

собой соревновались 35 воспитанников детских садов района. Маленькие

артисты пели песни и декламировали стихи, посвященные семье. За них

болели их родители и воспитатели.

Вот уже седьмой год в преддверии Дня матери в БСЧ проходил

районный песенно-поэтический фестиваль «Посвящение маме». В

очередной раз 87 юных конкурсантов (учащиеся с 1-го по 9-й класс школ
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района) смогли выразить самым дорогим людям на свете – своим мамам -

чувство любви и уважения. Фестиваль проводился в два этапа: для учащихся

начального и для учащихся среднего звена школ Коркинского района. Одна

из важных задач фестиваля - выявление новых талантливых имён. Каждый

ребенок к празднику хочет сделать для своей мамы незабываемый подарок.

Таким подарком стали стихи и песни, прозвучавшие на фестивале в

исполнении юных участников.

Книжным событием «Лето-2018» в межпоселенческой центральной

детской библиотеке стал XII районный летний читательский конкурс

«Читаем с Бибигошей!», в котором приняли участие около 100 мальчишек

и девчонок 2-3 классов школ района. На подведении итогов конкурса,

который в 2018 году назывался «Летнее путешествие с книгой», дипломами

и книгами были награждены 39 ребят, выполнившие в полном объеме все

задания.

II. Библиотечная сеть.
1. Характеристика библиотечной сети

Динамика библиотечной сети
№ 2018 г. 2017 г. 2016 г.
1. Всего библиотек 8 8 8
2. Количество муниципальных

библиотек, расположенных в
сельской местности

- - -

3. Количество библиотек–
структурных подразделений
организаций культурно –
досугового типа;

- - -

4. Количество детских библиотек,
в т.ч. центральных

2
1

2
1

2
1

5. Количество модельных библиотек - - -
6. Количество библиотек семейного

чтения
1 1 1

7. Количество Павленковских
библиотек

- - -

8. Количество транспортных средств,
из них – библиобусов

- - -
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2. Реорганизация библиотечной сети: не было.

3. Структурные изменения в сети: не было.

4. Нестационарная сеть:

Наименование 2017 г. 2018 г.
Количество пунктов внестационарного
обслуживания (перечень населенных пунктов,
обслуживаемых нестационарными формами,
количество населения в них)

Ст. Дубровка
(жителей –
810 чел.)

Ст.
Дубровка
(жителей –
898 чел.)

Количество населенных пунктов без
библиотечного обслуживания, их названия,
количество населения

- -

Число библиотек, имеющих нестационарные
пункты выдачи

3 3

Число пользователей в нестационарных
пунктах выдачи

880 883

Число посещений в них 2259 2280
Количество выданной литературы всего 5255 5321
из них:
– печатных документов 5255 5321
– электронные издания - -
- в т.ч. периодические издания - -

5. Доступность библиотечных услуг:

1. Соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе
муниципальных образований

В каждом
поселении района
есть библиотеки

2. Среднее число жителей на одну библиотеку 7451 чел.
3. Число населенных пунктов и жителей, не

имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам

-

4. Число библиотек, работающих по сокращенному
графику

-

Краткие выводы: Самый главный вывод - сеть сохранена.

III. Статистические данные и показатели.
1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,

выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом).

2017 г. 2018 г.
Охват населения библиотечным
обслуживанием

36,1% 36,1%
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Абсолютные показатели деятельности
муниципальных библиотек:
– количество пользователей, в т. ч. удаленных 21 694 21 520
– количество выданных документов, в т. ч.
удаленным пользователям

438 348 428 554

– количество выданных пользователям копий
документов

- -

– количество выданных справок и
предоставленных консультаций посетителям
библиотек

14 529 15 512

– количество выданных справок, предоставляемых
в виртуальном режиме удаленным пользователям
библиотеки

91 102

– количество посещений библиотек, в том числе
культурно–просветительных мероприятий
(районного, городского)

156 538 155 524

– количество посещений сайта - визитки на
портале ЧОУНБ
- количество посещений веб–сайта ЦБС
- количество посещений веб–сайта библиотеки
Первомайского городского поселения

- группа «Вконтакте» (работает библиотекарь
МЦДБ)
количество посещений группы
количество зарегистрированных пользователей

252

2 618

1354

782
227

325

3 088

1547

878
259

Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек:
- читаемость 20,2 19,9
- посещаемость 7,2 7,2
- обращаемость 1,7 1,6
- документообеспеченность 12,2 12,3

2. Охват населения библиотечным обслуживанием - 36,1%

3. Оказание платных услуг (раскрыть динамику).

№ Виды услуг 2017 г. 2018г.
1. Проведение заказных культурно –

развлекательных мероприятий
101 930,00 руб. 95000,00 руб.

Краткие выводы: Все абсолютные и относительные показатели работы

МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» выполнены. А в МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения», в связи с сокращением
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штатов на одного библиотекаря и отсутствием финансирования на

комплектование, показатели работы понизились. Поэтому по району есть

небольшое понижение основных показателей работы.

IV. Библиотечные фонды.
1. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года

2016 г. 2017 г. 2018г.
Характеристика фонда (объем, видовой и
отраслевой состав):
Объем :
экземпляров 281640 264057 264633
Виды изданий:
книги 4030 4445 6263
периодика 2114 1959 1767
другие 59 40 0
Отраслевой состав:
Опл 886 769 913
Енл 280 446 407
Тех 318 545 405
С/х 175 199 135
Иск/сп 97 126 105
Худ 3191 3397 4670
Дет 980 686 1094
Проч. 276 276 301
Поступления в фонд библиотеки: 6203 6444 8030

в том числе:
– печатных изданий (соблюдение норматива
ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жит) 4030 4445 6263
– электронных документов(, в т. ч. - локальные
сетевые ресурсы, - удаленные сетевые ресурсы

- - -

–ЭД на съемных носителях 59 40 -
– подписка на периодические издания 2114 1959 1767
Выбытие из библиотечного фонда с указанием
причин исключения из фонда: 23786 5868 7690

в том числе:
– печатных изданий 23786 5868 7089
Вт.ч. -по ветхости 22481 3920 7690

-по причине утери читателями 1305 1019 799
– электронных документов - 929 601
Вт.ч. -по ветхости - 927 601

-по причине утери читателями - 2 -
Состояние библиотечного фонда на
01.01.2019года

264057 264633 264973
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В том числе:
– печатных изданий

262200 263665 264606

– электронных документов (в т. ч. - локальные
сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы)

- - -

- ЭД на съемных носителях 104 132 132
-Документы на других видах носителей-
аудиовизуальные издания

1753 836 235

Анализ и оценка состояния и использования
библиотечного фонда:
– обновляемость 2,2 2,4 3,0
– обращаемость 1,6 1,7 1,6
- процент списания 8,4 2,2 2,9
Документообеспеченность:
- на 1 жителя 4,4 4,4 4,4
- на 1 читателя 12,2 12,2 12,3
Поступление книг:
- Названий 2367 1980 2544
- на одну библиотеку 511 555 783
- на 1 тыс. жителей 68 74 105
Поступило периодических изданий:
- названий 133 111 106
В том числе: - газет 31 26 23
- журналов 102 84 83
- в среднем на одну библиотеку 17 14 13
- названий в МЦБ 59 44 38
- названий в библиотеки-филиалы 100 84 80

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки
за 3 года

Источники
финансирования

2016г. 2017. 2018г.
экз. сумма экз. сумма экз. сумма

Использование
финансовых средств на
книги 1626 178438,21 2740 332856,51 4341 564946,86
в т.ч. - из федерального
бюджета 0 0 198 19400,00 103 20 005,60
- из областного бюджета 0 0 59 8300,00 24 4694,40
- из местного бюджета 1626 178438,21 2483 305156,51 4214 540246,86
Другие источники
поступления книг 2463 291909,98 1745 274843,35 1922 205219,08
Использование
финансовых средств на
периодические издания 2114 331667,95 1959 340181,30 1767 375562,04
в т.ч. - из федерального
бюджета 81 18000,00 0 0 0 0
- из областного бюджета 0 0 0 0 0 0
- из местного бюджета 2033 313667,95 1959 340181,30 1767 375562,04
ИТОГО: 6203 802016,14 6444 947881,16 8030 1145727,98
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3. Обеспечение сохранности фондов:

В соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав

библиотечного фонда (действующего со 02 июня 2013 года) проведена

плановая проверка библиотечного фонда БСЧ и читального зала МЦБ.

Ведется систематическое изучение использования отраслевого состава

фонда, поэтапный отбор литературы на списание. За отчетный период из

фондов МБУ «ЦБС» было списано 7690экз. документов пришедших в

ветхость.

В библиотеках проводилась работа по физической сохранности

библиотечных фондов. Отремонтировано 1278 экз. книг. Приняты меры по

ликвидации читательской задолженности. Ликвидировано 972

задолженностей.

В целях создания оптимального режима хранения фондов в библиотеках

проводятся ежемесячные санитарные дни. Обеспечивается социальная

сохранность библиотечных фондов: регулярно проводятся беседы с

пользователями библиотек по бережному обращению с книгой и

своевременному возвращению её в библиотеку.

Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов во

всех библиотеках МБУ «ЦБС» установлена пожарная сигнализация и

имеются средства пожаротушения. Охранная сигнализация действует в

межпоселенческой центральной библиотеке, библиотеке семейного чтения,

филиалах №2, 4 и 5. Тревожная кнопка имеется в МЦБ, БСЧ, МЦДБ.

Краткие выводы: Таким образом, обеспечению безопасности фондов в

библиотеках МБУ «ЦБС» уделяется немало внимания, времени и средств.

4.Основные тенденции в формировании и использовании библиотечного

фонда и основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных

фондов, предложения и возможные пути решения.

Основной путь решения проблем в улучшении формирования и

использования библиотечного фонда – это систематическое финансирование
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комплектования фондов библиотек с соблюдением норматива ЮНЕСКО

(250 документов в год на 1000 жит). Тогда как в МБУ «ЦБС» этот показатель

составляет всего лишь 135 документов.

За отчетный период улучшилось финансирование комплектования

библиотек из местного бюджета. В 2017 г. из местного бюджета на

приобретение книг было израсходовано 305 156,00 руб., а в 2018 году –

540 246,86 руб. На эти деньги было приобретено 4214 экз. новых книг.

Структура движения фонда показывает, что хорошо пополнились отраслевые

отделы фонда по истории, естествознанию, технике за счет поступлений

научно-популярных изданий для детей младшего и среднего школьного

возраста. Это энциклопедии для детей «Россия», «Занимательные факты о

России», «Военная техника России», «Герои Великой Отечественной войны»

и др. издания. В фонды библиотек поступило 93 экз. справочных изданий.

Пользуются спросом в библиотеках книги из серии «Все на свете знают

дети». Дошкольникам будут интересны книги из серии «Оригами для

малышей», «Лепим космос», «Пластилин идет в разведку». Современный

взрослый читатель познакомится с новыми книгами из серии «Сибириада»:

«На дальних рубежах», «Покров Заступницы» и др. Для любителей поэзии

были приобретены книги из серии «Золотая коллекция поэзии», «Золотые

строки Поэзия серебряного века». Читателям, которые пытаются поправить

свое здоровье или сохранить его, будут интересны книги доктора С.

Бубновского «Здоровые сосуды», «Головные боли», «Вся правда о женском

здоровье». Дефицит финансовых ресурсов, постоянный рост цен на книги,

увеличение выпуска книг малого формата в тонком переплете - все это ведет

к дальнейшему ухудшению качества комплектования библиотечных фондов,

к их устарелости. Основной путь решения проблем в улучшении

формирования и использования библиотечного фонда – это систематическое

финансирование комплектования, привлечение спонсорских средств и

добровольные пожертвования книг жителями города. В 2018 году в наши
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библиотеки поступило 1123 книг в дар от жителей района на сумму 159

793,72 рубля.

V.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
1. Создание электронного каталога и других баз данных в библиотеках:

С 2001 года в программе «ИРБИС» ведется электронный каталог на

новые поступления. Объем электронного каталога и других баз данных

составил – 56 366 записей. Из них, в Интернете доступно 44 007 записи (на

портале ЧОУНБ). За год внесено – 3 847 записей. Доля библиографических

записей, отображенных в электронном каталоге 2017 году, составил - 19,8%,

в 2018 году – 21,3%.

За отчетный период объем ЭК (ОКиО) составил – 42 291 запись. Из них,

в Интернете доступно – 39 647 записей (на портале ЧОУНБ). Прирост за

2018 г. составил 2544 записи. Ретро конверсия составила 1850 записей

(Редакция ЭК - заимствование библиографических записей из УК)

Краткие выводы: Объем электронного каталога и других баз данных

увеличивается. Начали работу по ретро – конверсии.

2. Оцифровка документов библиотечного фонда не осуществляется в связи

с отсутствием необходимого оборудования.

3. Представительство библиотеки в сети Интернет.

В настоящее время все 8 муниципальных библиотек района

компьютеризированы. В библиотеках имеются 26 персональных

компьютеров, в т. ч. 9 ноутбуков. 13 компьютеров имеют выход в

Интернет. В межпоселенческой центральной библиотеке создана

локальная компьютерная сеть.

В библиотеках МБУ «ЦБС» для пользователей оборудовано 14 рабочих

автоматизированных мест, все имеют выход в Интернет. Благодаря

Интернету, библиотеки получили доступ к электронному каталогу

Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
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На портале ЧОУНБ действует сайта – визитка МБУ «ЦБС Коркинского

муниципального района», которую в 2018 году пользователи посетили 325

раз. Наш библиотечный сайт (http://cbsk.ru) ведет библиограф МЦБ. В

прошедшем году зарегистрировано 3 088 посещений сайта. На веб–сайте

библиотеки Первомайского городского поселения в прошедшем году

зарегистрировано 1547 посещений.

Библиотекарь МЦДБ ведет группу в социальной сети «В Контакте»

(vk.com/club90253234), где юные пользователи могут получать информацию

о детских книгах. За 2018 год в группе зарегистрировано 259 постоянных

подписчиков. Учтено 878 посещений.

В МЦБ и МЦДБ есть бесплатная сеть Wi-fi. В ноутбуке

межпоселенческой центральной библиотеки есть скайп (адрес: mcb20161),

который используется при участии библиотечных специалистов в онлайн –

мероприятиях.

4. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в

библиотеке, пути их преодоления.

Все процессы библиотечной работы выполняются с помощью

компьютерных технологий: создается собственная электронная база данных

(в том числе электронный каталог), осуществляется обработка и учет

литературы, выполняются информационные запросы пользователей (в том

числе с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»),

ведутся электронные картотеки методических материалов,

библиографических пособий, статей и т.д. Компьютерные технологии

помогают осуществлять оперативный поиск информации на любую тему,

используются при подготовке сценариев, библиографических пособий и др.

В работе с читателями активно используются интерактивные формы

проведения мероприятий, такие как: медиа – презентации, медиа –

викторины, медиа – выставки, видео – конкурсы, виртуальные

экскурсии и т.д.

http://cbsk.ru
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Краткие выводы: Большой проблемой является использование

устаревших моделей компьютеров и трудности в переходе на бесплатную

ОС LINUX. Требуется замена устаревшей компьютерной техники на более

современную.

VI.Организация и содержание библиотечного

обслуживания пользователей
1.Основные направления библиотечного обслуживания населения:

 Повышение качества индивидуальной работы с пользователями;

 Воспитание у пользователей любви к книге и чтению;

 Создание системы мероприятий, направленных на воспитание у детей

и юношества любви к родному городу и краю;

 Оказание особого внимания обслуживанию пользователей пожилого

возраста, социально незащищённых слоёв населения и инвалидов;

 Предоставление доступа читателям к информационным ресурсам;

 Эффективное использование информационного потенциала библиотек

для удовлетворения запросов читателей;

 Проведение цикла мероприятий, посвященных Году добровольца и

волонтера.

2. Программно–проектная деятельность библиотек.

Ежегодно в библиотеках МБУ «ЦБС» реализуется ряд программ и

проектов, которые отличаются содержанием, задачами, методами реализации

и целевой аудиторией. В 2018 году в библиотеках действовали следующие

тематические программы:

 в межпоселенческой центральной библиотеке: «Молодой избиратель:

будущее за нами» (по формированию мотивации сознательного участия в

выборах молодежи), «Шаг вперед» (для «трудных» подростков),

«Библиотека на вырост: Жила-была сказка» (привлечению в библиотеку

дошкольников и руководству их чтением);

 в межпоселенческой ценральной детской библиотеке: «Книжное
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лето» (по организации досуга детей и подростков в летний период), «В

будущее – с книгой» (по обучению основам библиотечной грамотности

учащихся младшего и среднего возраста);

 в библиотеке – филиале № 2: «Я с книгой вижу мир» (для членов

местного отделения Всероссийского общества слепых);

 в библиотеке – филиале № 4: «Родного края красота» (в помощь

популяризации народно – прикладных ремесел Урала для учащихся

среднего возраста);

 в библиотеке Первомайского городского поселения: «Читаем

играя» (программа интересного чтения для первоклассников)

 программы по краеведению для учащихся среднего возраста: «Все

чудеса Урала» (в филиале № 1), «Судьба земли родной в судьбе людей» (в

филиале № 4), «Люби и знай родной свой край» (в филиале № 5) и

«Краеведческая мозаика» (в БПГП).

О работе по программам рассказано в тематических разделах

отчета.

В рамках программ проведено 158 мероприятий, на которых

побывали 4961 человек.

3. Культурно–просветительская деятельность.

Библиотечная работа многопланова и разнообразна. Одна из её

разновидностей - клубы. Главный социально - значимый смысл деятельности

клубов - неформальное общение их участников. В ЦБС действуют клубы,

как для взрослых читателей, так и для детей. Для дошкольников работают

клубы «Филиппок» (в филиале № 1) и «Всезнайка» (в БСЧ). Для младших

школьников в этих же библиотеках открыты клубы «Почемучки» и

«Веселый кузнечик». Для подростков в МЦДБ действует клуб

«Одноклассники». В помощь организации досуга людей с ограниченными

возможностями здоровья в филиале № 5 создан клуб «Лада»; в помощь

организации семейного досуга в библиотеке семейного чтения – «Монолит»,
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а библиотеке Первомайского городского поселения есть литературное

объединение самодеятельных поэтов «Надежда».

Библиотекари занимаются организацией интеллектуального досуга

пожилых людей. В библиотеках для них действуют 6 клубов: «Книгочей» и

«Обыкновенное чудо» (в МЦБ), «Еще не вечер» и «Бабушкино лукошко» (в

филиале № 2), «Горница» (в филиале № 4), «Современница» (в БСЧ).

Цель клуба «Книгочей» межпоселенческой центральной библиотеки:

организация общения и досуга любителей книг разных жанров. Клуб

действует в библиотеке семнадцатый год и насчитывает 210 членов.

В 2018 году в клубе был организован цикл мероприятий «Вечера

коротких книжных свиданий», в рамках которого проведены обзоры:

«Чародеи книжной страны» (о фантастике); «Весь мир большой от «А» до

«Я» откроет книжная страна» (бестселлеры); «Книжная эстафета

солнечного лета» (книги для путешествий и отпуска); «Листая страницы

женского романа».

Клуб «Обыкновенное чудо» – это объединение творческих женщин
пенсионного возраста нашего района. Клуб функционирует в МЦБ четвертый

год. Одна из задач клуба – возрождение и развитие искусства рукоделия и

сохранение его традиций, проведение мастер – классов и практических

занятий по изучению техники современных рукоделий, информирование о

новинках литературы по рукоделию. Руководитель клуба - библиотекарь

читального зала О.В. Вольф. В клубе занимаются 48 женщин. В 2018 году

было проведено 28 встреч.

Подобный клуб - «Бабушкино лукошко» - создан в пос. Роза при

библиотеке – филиале №2, в котором О.В. Вольф проводит мастер-классы и

творческие уроки. О работе клуба рассказывает заведующая филиалом:

«Сегодня очень ценятся вещи, сделанные и украшенные своими руками. Всех

очень захватили эти занятия. Каждый раз мы с нетерпением ждем встреч,

и каждый раз удивляемся, какую красоту можно сделать из подручных
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материалов. Все поделки мы используем дома или с удовольствием дарим

своим родным и близким. Например, к 23 февраля собирали коробочки-

сюрпризы для мужчин, а к 8 марта наши знакомые получили в подарок кукол

- пакетниц для сбора разной мелочи. Отзывы членов клуба говорят о том,

как необходимы такие мероприятия, ведь это позволяет объединить

творческих людей, максимально раскрыть способности каждого».

В филиале № 2 создан клуб «Ещё не вечер» для людей старшего

поколения. Многие люди, выйдя на пенсию и прекратив работу, испытывают

дефицит общения. Библиотекари решили помочь жителям поселка Роза

организовать их досуг и найти новых друзей. Все члены клуба с

удовольствием посещают библиотечные мероприятия. Задорно и весело

прошла игровая программа «Широкая Масленица». Ведущие познакомили

участников с традициями празднования русской Масленицы. Все вместе

«перелистали» страницы масленичного календаря, узнали, как называется

каждый день праздничной недели. Звучали заклички, поговорки, песни. Все

участники получили бумажные «блины», на которых были написаны

каверзные загадки. С удовольствием отвечали на вопросы викторины, читали

стихи. В заключение все угощались вкусными блинами, делились рецептами

приготовления масленичных блюд.

О работе клуба «Горница» в 2018году рассказала заведующая

филиалом № 4: «В рамках программы «Театральные вечера», мы

старались чередовать заседания клуба в стенах библиотеки с выездами в

театры города Челябинск. Наше знакомство с театральным искусством

началось с экскурсии в историю «Его величество – театр». На

мероприятии женщины попробовали себя в роли актеров и костюмеров,

участвовали в театральных экспромтах, легко и весело отвечали на вопросы

театральной викторины. Несколько встреч были посвящены разным

театрам. Оперному театру была посвящена встреча с прекрасным

«Челябинский театр от «Князя Игоря» до «Тоски». Историческое досье
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«Знакомьтесь, Челябинский театр драмы имени Наума Орлова» было

составлено на главный театр драмы Южного Урала. Час восторга

«Театр кукол распахивает двери...» - так называлось мероприятие,

посвященное кукольному театру им. В.А. Вольховского. Отметили и юбилей

театра «Манекен» на информационном часе «Манекену-55». И каждое

занятие в клубе заканчивалось поездкой в Челябинские театры. Вечер

задушевного общения «Чарующий мир театра» стал заключительным

мероприятием программы. По утверждению членов клуба - театр стал

для них как «глоток крепкого кофе с утра». Он бодрил, снимал хандру,

вызывал массу незабываемых эмоций. И все выразили желание продолжить

театральный десант в следующем году».

Клуб «Современница» работает в библиотеке семейного чтения не

первый год. Его облюбовали члены Коркинского отделения «Союза

пенсионеров» и с большим желанием стали посещать мероприятия,

проходившие в БСЧ. Клуб помогает женщинам мудрого возраста получить

заряд бодрости и положительные эмоции, обрести друзей, узнать что-то

новое. Такие мероприятия 2018 года, как: медиа - калейдоскоп «А вы

любите театр?», музыкальная гостиная «Звучала музыка с экрана»,

творческий вечер Е. Евтушенко «Если будет Россия, значит, буду Я»,

объединили женщин одним желанием — прикоснуться к содружеству трёх

муз: поэзии, музыке, театру.

Для пожилых людей в 2018 году проведено 75 мероприятий, на

которых присутствовали 1020 человек.

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по направлениям.

Продвижение книги и чтения
Из мероприятий этого направления можно назвать:

 Торжественное мероприятие, посвященное юбилею литературного

объединения «Надежда» «Союз поэтов коркинской плеяды» (стр. 5);

 Акция «Пушкинский бессмертный полк русской литературы» (стр. 5).
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 IV Кердановские чтения (см. на стр. 6);

 районную акцию «Успешные люди читают книги» (см. на стр. 7);

 II районный литературный батл «Поэзия — чудесная страна» (стр. 8);

 YIII районный фестиваль поэзии «Стихи как музыка души» (стр. 8);

 XII районный летний читательский конкурс «Читаем с Бибигошей!»

(см. на стр. 9).

Книга является главной героиней тематических программ «В будущее –

с книгой!» (МЦДБ); «Книжное лето» (МЦДБ); «Читаем играя» (Б-ка

Первомайского ГП), мероприятий клуба «Книгочей» (МЦБ) и литературного

объединения «Надежда» (БПГП).

Библиотека Первомайского ГП в 2018 году продолжила совместную

работу с литературным объединением «Надежда», которое уже 24 года

собирает вокруг себя творческих людей, пишущих стихи и прозу, и

любителей поэзии. О работе литературного объединения рассказывает его

руководитель – библиотекарь О.Б. Хавронина: «В этом году мы не изменили

своим традициям и кроме обсуждения своих стихов говорили на заседаниях

о поэзии зарубежной, русской классической и современной. В марте

любители стихов отпраздновали Всемирный день поэзии в литературно -

музыкальной гостиной «Стихи не пишутся - случаются». В этот вечер

звучали стихи о любви и о жизни, о счастье и печали, о детях и о природе,

то есть на любой вкус. И было действительно «вкусно», тепло и празднично,

и горели глаза, и пелись песни, и не хотелось расставаться друг с другом и с

поэзией! Традиционной стала встреча 9 мая, после шествия «Бессмертного

полка», на которой «надеждинцы» вспоминают ушедших друзей-поэтов».

Самые яркие мероприятий, посвященные книге и чтению проходят на

Неделе детской и юношеской книги, которая стартует в библиотеках
страны в дни весенних каникул.

«Новое поколение выбирает поэзию» – под таким девизом прошли

мероприятия в Неделю книги в МЦБ им. А. Кердана. Многие молодые люди
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хотят научиться писать стихи, но не знают с чего начать. В библиотеке была

открыта поэтическая мастерская. Старшеклассники школы №2

попробовали свои силы в литературных и лингвистических играх,

поэтических конкурсах, сочиняли шутливые и серьёзные строфы. А ещё

они отгадывали ребусы, составляли логогрифы, учились находить рифмы к

сложным словам. В перерывах между заданиями, ребята посмотрели видео -

обращения к ним известных писателей России: Альберта Лиханова,

Валентины Ерофеевой - Тверской, Валерия Михайловского, записанные ими

по просьбе Александра Кердана и переданные в медиафонд библиотеки.

Самые активные участники поэтической мастерской получили оригинальные

подарки от руководителя клуба «Обыкновенное чудо» – большие мягкие

карандаши, сшитые специально для этого случая.

В межпоселенческой центральной детской библиотеке Неделя детской и

юношеской книги была отмечена ярким событием － презентацией новой

книги стихов для детей и взрослых «Я апрелюсь» коркинского поэта Аллы

Федосеенковой.

Библиотекари филиала № 1 отметили с ребятами столетний юбилей

замечательного детского писателя Бориса Заходера. Юные читатели приняли

участие в литературной игре «Кто ходит в гости по утрам…». В ходе

игры, они познакомились с биографией писателя, а затем приняли участие в

веселых играх и конкурсах. Вместе с Винни – Пухом исполняли весёлые

шумелки, пыхтелки и сопелки. Быстро находили рифмы к стихотворениям,

участвовали в конкурсе «Кто быстрее стащит сосиску». Очутившись в

стране Вообразилии, придумывали названия невиданным животным,

отвечали на вопросы викторины и отгадывали загадки.

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения замечательного

русского писателя И.С. Тургенева. Литературная гостиная «О красоте,

природе и человеке», прошедшая в филиале № 2, была посвящена творчеству

писателя. Старшеклассники познакомились с интересными фактами из
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жизни и творчества писателя, «побывали» на родине Тургенева, в усадьбе

Спасское-Лутовиново, узнали о его детстве и юности, увлечениях и

дружеских привязанностях, большой любви и вынужденной жизни за

границей.

В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась презентация

новой книги поэта, члена Союза писателей России В. Ф. Тюнькина «18+».

В нее вошли лучшие стихотворения о любви, написанные поэтом за весь

творческий период жизни. На презентации прозвучало много добрых слов и

пожеланий в адрес виновника торжества. Поэт Василий Исаев прочитал

пародии, написанные на стихи из новой книги Вячеслава Фёдоровича.

Библиотекари продекламировали свои любимые стихи из этого сборника.

Прозвучали стихи и в исполнении самого автора. Прекрасным украшением

вечера стали песни на стихи В.Ф.Тюнькина в исполнении Валерия Межевича.

А певец и композитор Юрий Тюрганов (г. Бузулук) сделал видеосюрприз на

стихотворение Вячеслава Тюнькина «Танго - обломинго».

Кроме проведения мероприятий, пропагандирующих книгу и чтение,

библиотекарей часто приглашают в учебные заведения района для участия

в жюри различных литературных и поэтических конкурсов, например,

таких как, районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика», или

для участия в комиссии по оценке Всероссийских олимпиад по литературе

на отборочных этапах в школах района.

Гражданско – патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию читателей является

неотъемлемой частью деятельности библиотек МБУ «ЦБС».

В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию

«Растим патриотов России» в библиотеках проходят интересные

тематические мероприятия.

Сотрудники МЦБ провели для старшеклассников школы №10 два

заседания клуба «Шаг вперед». Одно из заседаний было посвящено
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«Вечному огню». На встречу с ребятами библиотекари пригласили ветеранов

труда Ю. Гневышева и З. Малюгину. А заседание «И память возвращает

нас туда...» было посвящено выводу российских войск из Афганистана. На

встрече присутствовал председатель Совета ветеранов района Ю. Войченко.

75-летию победы в Сталинградской битве была посвящена живая

газета «200 дней и ночей, которые потрясли мир». Ее подготовили

сотрудники библиотеки - филиала №1 для своих юных читателей. Ребята

выступали в роли корреспондентов и читали заметки о подвигах

сталинградцев, дополняя рассказ библиотекаря о событиях великого

сражения.

Для читателей младшего школьного возраста библиотекари провели

игру «Азбука военная необыкновенная». Ребятам надо было на каждую

букву алфавита назвать слова на военную тематику и объяснить значение

этого слова. Рассказ А.Митяева «Почему армия всем родная» был

представлен маленьким читателям через громкое чтение и обсуждение.

В ходе познавательного часа «Святое кадетское братство»

читатели филиала №2 познакомились с историей кадетского движения в

России и биографией знаменитых выпускников кадетских корпусов.

В библиотеке семейного чтения для первоклассников школы №7

проведен познавательный час «О подвигах, о доблестях, о славе», который

был посвящен выдающемуся полководцу России М.И. Кутузову.

В преддверии самого патриотического праздника нашей страны - Дня

Победы, сотрудники МЦДБ для воспитанников детских садов провели

громкое чтение – беседу «Победный марш книг» о войне. Дети с волнением

слушали рассказы: С. Алексеева «Мишка», В. Семенцовой «Лист фикуса»,

Л. Кассиля «Памятник Советскому солдату». В ходе беседы библиотекари

рассказали ребятам о том, когда и как началась война, почему её называют

Великая Отечественная, какой высокой ценой была завоёвана победа и как в

России отмечают праздник — День Победы. Затем, дошкольники
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участвовали в играх и конкурсах: играли в разведчиков, минеров и

соревновались в меткости.

Библиотекари МЦБ, совместно с членами общества «Дети войны»,

провели для старшеклассников заседание дискуссионного клуба «Шаг

вперед» на тему «Линия фронта прошла через детство», посвященное тем

коркинцам, кто детьми встретили войну.

В День памяти и скорби в библиотеках в течение всего дня

проходили мероприятия, посвященные скорбной дате начала Великой

Отечественной войны. В нескольких библиотеках мероприятия проводились

возле книжных выставок. Так в межпоселенческой центральной библиотеке

была оформлена выставка – память «И люди встали как щиты,

гордиться ими вправе ты…» и демонстрировались документальные

хроники начала войны.

В межпоселенческой центральной детской библиотеке действовала

выставка-рассказ «Пусть не будет войны никогда». Библиотекари

рассказывали ребятам о том, как началась Великая Отечественная война.

Юные читатели вспоминали великие битвы и героев того нелегкого времени.

И, конечно, брали почитать книги на дом, ведь из них можно еще больше

узнать о героическом подвиге советского народа.

В филиале №2 с участием пенсионеров - ветеранов труда прошел час

мужества «Нет меры храбрости, геройству нет предела».

Присутствующие услышали рассказ библиотекаря о первых минутах войны,

о героических защитниках Брестской крепости. В ходе мероприятия звучали

стихи, с точностью передающие боль и тяжесть испытаний, которые с честью

выдержала наша страна.

В библиотеке Первомайского городского поселения для детей была

проведена акция «Читаем детям о войне» «В бой идем не ради славы».

Ребята познакомились с книгой Н. Карасевой «Маленькие ленинградцы».
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12 июня наша страна отмечает один из главных государственных

праздников - День России. Ребята, отдыхающие в летнем лагере школы

№8, вместе с заведующей филиалом № 4 совершили интерактивное

путешествие «Живет великая Россия - страна с особенной судьбой!».

Путешествуя по стране, ребята обсуждали государственные и

негосударственные символы, исторические события, происходящие в России.

Должное внимание было уделено и фольклору. Со знанием дела ребята

вспоминали пословицы, поговорки о России, песни, воспевающие красоту

нашего природы, отгадывали загадки.

В День Государственного флага, одной из памятных дат,

посвященных становлению и укреплению Российской государственности, в

библиотеке – филиале № 4 была оформлена стендовая медио -

презентация «В нашем флаге - слава страны». В течение всего дня она

знакомила читателей с историей нашего флага и традициями праздника.

Полученную информацию читатели обсуждали между собой, листая книги,

представленные на просмотре «История флага российского».

Библиотекари МЦДБ для воспитанников ДОУ № 28 провели

праздничную программу «Эти символы страны все ребята знать

должны». Девчонки и мальчишки с удовольствием принимали участие в

игре «Белый, синий, красный»; отгадывали «белые», «синие» и «красные»

загадки; участвовали в эстафете с флажками. Юные коркинцы выучили

много стихов о главном символе нашей Родины, и, передавая друг другу

флажок, замечательно их прочитали. По окончании праздника все участники

получили воздушные шары белого, синего и красного цвета и составили

композицию «Российский триколор».

В этот же день в МЦБ проходила акция «Пусть российский триколор

над страною гордо реет...», в ходе которой на абонементе

демонстрировались видеоролики об истории российского флага, и каждому

читателю вручалась лента - триколор.
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29 октября исполнилось 100 лет комсомолу, который сыграл

значимую роль в истории нашего государства. В библиотеках МБУ «ЦБС»

был проведен цикл мероприятий «Комсомол - истории эпоха». Одно из

мероприятий этого цикла, вечер–встреча «Комсомольцы-добровольцы»,

прошло в МЦДБ. На мероприятии десятиклассники школы №2

познакомились с историей комсомола, с трудовыми и военными подвигами

комсомольцев, которые стали примером для миллионов, а также

рассматривали знаки отличия, архивные документы и Устав ВЛКСМ. На

встречу со старшеклассниками была приглашена Т. А. Сагдиева, за плечами

которой большой опыт комсомольской работы. Она рассказала о

деятельности комсомольской организации в Коркино.

В преддверии Дня народного единства сотрудники МЦБ провели

промо - акцию «Судьба и Родина едины», разъясняющую читателям суть

праздника. Каждый взрослый читатель получил листовку «День народного

единства», а для учащихся начальной школы № 3 были проведены

классные часы под одноименным названием.

Исторический альманах «Родина наша - колыбель героев»,

посвященный Дню Героев Отечества был проведен в филиале №4 для

учащихся старших классов школы №8. Ребята познакомились с краткой

историей этого праздника и историей высшей награды Героев Отечества –

Георгиевским крестом, а также вспомнили Героев Отечества разных эпох,

которых объединяло одно – великая любовь к своей родине и способность к

её защите. Не обошли стороной и своих земляков: героев Советского Союза

Н.И. Руденко, Н.И. Забелкина и героя России С.А. Кислова. Заинтересовал

ребят и, подготовленный к мероприятию просмотр исторической литературы.

Всего в течение года в библиотеках было проведено 224 мероприятия

военно - патриотической направленности для 6454 человек.

Повышение правовой культуры читателей



30

Библиотеки выполняют важную роль в формировании правовой

культуры читателей, информируя их о возможности правового решения

многих социально значимых проблем.

В 2018 году в России прошли выборы Президента. В преддверие этого

важного события, в межпоселенчесной центральной библиотеке работала

«Школа молодого избирателя», для тех, впервые принимал участие в

голосовании. В «Школе молодого избирателя» прошли обучение студенты

Коркинского горно – строительного техникума, Коркинского филиала

Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли,

Первомайского техникума промстройматериалов, 18 - летние школьники.

В результате взаимодействия председателей избирательных комиссий,

библиотечных специалистов и представителей депутатского корпуса

районного и областного уровней произошло более эффективное вовлечение

молодежи в избирательный процесс. Для достижения этой цели

библиотекари использовали различные формы и методы работы.

В 2018 году на базе МЦБ для библиотечных специалистов

муниципальных библиотек прошел обучающий семинар «Библиотека как

центр общественной жизни района». На семинаре руководитель «Школы

молодого избирателя», заведующая отделом обслуживания Фесан З.И. дала

консультацию «Информационно-разъяснительная работа в библиотеке в

период подготовки и проведения президентских выборов», в ходе которой

рассказала, в том числе, о работе «Школы …».

Открытие «Школы молодого избирателя» состоялось на базе

Коркинского филиала ЧГКИПиТ во время совещания, на котором

присутствовали руководители профессиональных образовательных

учреждений района. Студентов интересовало многое: как пройдут выборы,

какие кандидатуры будут выставлены для голосования, кто победит? Эту

встречу провела руководитель «Школы…» З. Фесан. Какие этапы

необходимо пройти от статуса кандидат до статуса быть избранным в

качестве депутата - поделился с молодыми избирателями своим опытом
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Глава Коркинского района Е. Валахов. Председатель территориальной

избирательной комиссии Ю. Кияткина рассказала ребятам о процедуре

выборов, о работе, которую ТИК проводит с молодыми избирателями, и о

том, как поощряются те, кто пришел голосовать впервые. Кто такие

наблюдатели, какую общественно-политическую функцию они выполняют в

день выборов, кто может стать наблюдателем - проинформировала

студентов руководитель исполкома местного отделения партии «Единая

Россия» И. Холодкова.

На следующем занятии, которое проходило уже в МЦБ студентам

ЧГКИПиТ была предложена правовая медиа- игра «Мы молодые - нам

выбирать». Соведущим выступил депутат Собрания депутатов Коркинского

района С. Истомин. В завершении мероприятия ребята дружно отвечали на

вопросы тест-опроса «Избирательное право:».

Студенты всех четырех курсов Коркинского горно-строительного

техникума прошли обучение в «Школе молодого избирателя». Занятия

помог провести депутат Законодательного Собрания Челябинской области

по Коркинскому избирательному округу Н. Янов. В финале встречи

полученные сведения закрепили виртуальной викториной «Правила

поведения на избирательном участке: разрешено - запрещено».

Также Н. Янов помог сотрудникам межпоселенческой центральной

библиотеки провести занятие в «Школе…» с учащимися школ, которые

впервые будут участвовать в выборах. Школьники имели возможность не

только получить теоретические знания по такой важной теме, как выборы

Президента, но и сами смогли побывать в роли кандидатов в президенты и в

роли избирателей, поучаствовав в деловой игре «Выборы Президента». В

конце встречи депутат подарил ее участникам флеш - накопители.

Совместно с Управлением физической культуры, спорта и молодёжной

политики библиотекари МЦБ провели акцию - опрос «Моя гражданская

позиция: нужно ли идти на выборы?» и конкурс слоганов «Сегодня голосую

я! Завтра за меня!». Этот конкурс был проведен в режиме онлайн, в
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специально созданной группе «В Контакте». В Интернет - голосовании

приняли участие 1486 человек из 8–ми учебных заведений района.

Подведение итогов работы по правовому просвещению молодежи в

преддверии выборов Президента РФ состоялось на встрече активной

молодежи у Главы Коркинского района. В торжественной обстановке

победители конкурса слоганов получили грамоты из рук Главы района.

В «Школе…» было проведено 9 мероприятий, которые посетили

247 человек. Эффективность деятельности МЦБ в рамках «Школы

молодого избирателя» показала активность молодежи в день выборов.

20 ноября во всем мире отмечается Всемирный день ребенка. В

этот день все учреждения проводят мероприятия, на которых раскрывается

тема правового обеспечения несовершеннолетних. В школе № 10

сотрудниками МЦБ проведена встреча с «трудными» подростками в

дискуссионном клубе «Шаг вперед». Она называлась «Подросток и закон:

все в твоих руках». Также для них была организована встреча с

сотрудниками ОВД по Коркинскому району «Наша служба и опасна и

трудна» в рамках библиотечной акции «Живая книга: город героев». А для

семиклассников школы № 8 был проведен день правовых знаний

«Основы кибербезопасности».

В 2018 году Основному закону государства Конституции России

исполнилось 25 лет. В День Конституции в библиотеке – филиале № 4

состоялся урок права «Конституция - главный закон страны». С

помощью презентации «История развитие Конституции» семиклассники

школы №8 познакомились с особенностями каждой Конституции. Главное

внимание было уделено Конституции 1993 года, ее структуре. Подростки

активно участвовали в обсуждении глав этого документа, уделив особое

внимание правам и обязанностям человека. Литературная викторина «Права

сказочных героев» была веселым подспорьем в раскрытии этой темы.

Библиотечные мероприятия в виде правовых игр и тренингов ориентированы
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на повышения общей правовой культуры несовершеннолетних и

профилактику правонарушений.

Пропаганда здорового образа жизни
Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. В целях

пропаганды здорового образа жизни библиотекари принимают активное

участие в ежегодной районной акции «За здоровый образ жизни».
Накануне месячника в межпоселенческой центральной библиотеке

прошел семинар «С книгой в спорт: своеобразие деятельности

библиотек по популяризации спорта и спортивных достижений», в

котором участвовали библиотекари муниципальных, школьных библиотек и

библиотек средних специальных учебных заведений района. Семинар был

посвящен роли библиотек в пропаганде спорта и здорового образа жизни.

В рамках месячника в МЦДБ состоялись дни здоровья «С детства со

спортом я дружу, я здоровье берегу». Воспитанники детских садов и

первоклассники повторили правила личной гигиены, узнали о том, как

важно правильно питаться и заниматься спортом. Игры и веселые конкурсы

проводили для детворы театрализованные герои - Баба Яга, Грязнуля и

доктор Пилюлькина.

В филиале №1 для ребят младшего школьного возраста подготовили и

провели занимательный урок «В стране здоровячков». Юные читатели

совершили виртуальное путешествие в необычную «страну здоровячков».

Дети узнали, что в городе «Витаминном» живут витамины и приносят

большую пользу людям. А в городе «Чистюлькино» ребята пообещали, что

всегда будут чисто вымытыми и прилежно одетыми. В городе «Спортивном»

юные читатели отгадывали загадки о спорте и делали веселую зарядку.

Библиотекари филиала №2 для младших школьников прошел урок

здоровья «Компьютер и здоровье школьников». Ребята получили

практические советы, какие выполнять упражнения, чтобы дать отдохнуть
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организму от компьютера. Поговорили об интернет - зависимости и как ее

избежать.

Познавательный урок «Библиотека + спорт: территория

здоровья» был посвящен комплексу ГТО. Видео - презентация познакомила

детей с историей возникновения в нашей стране норм ГТО, с возрастными

группами, с нормативами и программами, а также с тем, какие преимущества

дают в будущем значки ГТО и как их получить.

Впервые в прошедшем году в библиотеках было проведено 11

мероприятий к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
«Витамины, солнца свет туберкулезу скажут – нет!» - под таким

девизом библиотекари филиала № 1 провели для ребят младших классов

школ поселка тематические часы. Библиотекари рассказали ребятам о том,

как болезнетворные бактерии попадают в организм человека, что нужно

делать, чтобы уберечь себя от заражения туберкулёзом, каковы симптомы

этого заболевания. А затем состоялся разговор о правилах, которые дети и

взрослые должны соблюдать для того, чтобы быть здоровым.

С целью профилактики туберкулеза библиотекари филиала №2 провели

с подростками беседу-презентацию «Защитим себя от коварной болезни».

Ребятам рассказали о причинах возникновения болезни, как происходит

заражение, симптомы заболевания, когда необходимо бить тревогу. Также

подростки узнали, как уберечься от данной болезни, излечим ли туберкулез,

как повысить защитные силы организма. Беседа сопровождалась красочной

презентацией.

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового

образа жизни, занимает профилактика употребления наркотических и

токсических средств и информация об их последствиях. В ЦБС разработан

план мероприятий антинаркотической направленности на 2014-2018 года.

В 2018 году цикл мероприятий назывался «Я выбираю жизнь». В рамках

этого цикла библиотечные специалисты провели ряд мероприятий.



35

У библиотекарей МЦБ состоялась интерактивная беседа с

«трудными» подростками «Мой 21 век». На мероприятии присутствовал

помощник прокурора Е.А. Тугушев, который проинформировал ребят о

законодательстве в сфере употребления и распространения психотропных

веществ. Провел правовую консультацию об ответственности и последствиях

употребления наркотических веществ. Детям продемонстрировали ролики

профилактической направленности. В заключение ведущая предложила им

принять участие в игре - ассоциации.

Разговор по взрослому «Самое дорогое у человека жизнь» состоялся с

семиклассниками школы №10 в БСЧ. На мероприятиях шла речь о

наркотиках и последствиях их употребления. Приводились примеры

искалеченных людских судеб из жизни, книг и кинофильмов.

КМеждународному дню борьбы с наркоманией в библиотеках

был оформлен цикл выставок и просмотров «Мир против наркотиков».

Возле выставок и просмотров для читателей библиотекари провели беседы

о вреде наркомании. В ходе бесед обсуждались такие вопросы, как: «Почему

в обществе существует проблема наркомании?», «Почему молодые люди

начинают употреблять наркотики?». Главный вывод, к которому

подводили слушателей - из любой ситуации всегда можно найти выход.

Библиотека и семья
Организацию семейного досуга, поддержку и развитие интереса к

семейному чтению библиотекари старались реализовать с помощью целого

цикла мероприятий.

18 лет в библиотеке семейного чтения работает клуб «Монолит».
Его первоочередная задача – научить родителей читать вместе с ребенком.

Семейные чтения - это главный путь приобщения детей к миру книги.

Для того чтобы вернуть родителей в мир их детства, библиотекари в

рамках клуба провели день любимых книг «На литературных островах».

Основным событием этого дня стал турнир между читающими семьями, с
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конкурсами, играми и призами для самых активных и дружных. В качестве

знакомства каждая семья рассказала о своих семейных традициях и любимых

книгах. Также для третьеклассников школы № 7 и их родителей сотрудники

БСЧ провели литературную игру «По следам Тома Сойера».

К Международному женскому дню в межпоселенческой

центральной библиотеке прошла конкурсно–развлекательная программа

«ФОТОАРТ: Весенняя улыбка». В ней приняли участие 17 прекрасных

женщин, которых библиотекари фотографировали на их сотовые телефоны

с красочными фото - элементами - «улыбкой» и «шляпкой». Женщины

уходили из библиотеки с хорошим настроением.

Библиотекарь филиала № 5 с третьеклассницами школы № 14 провела

конкурсно - игровую программу «Юные принцессы». Мероприятие

прошло весело и увлекательно. Девочки соревновались в умении готовить

обед, делать причёски , пришивать пуговицы. На мероприятие были

приглашены мамы, в адрес которых прозвучали поздравительные стихи.

В День семьи, любви и верности библиотекарь филиала № 2

провела для читателей литературно-поэтическую композицию «Семья -

это то, что с тобою всегда». Ведущая рассказала историю происхождения

праздника, о Муромских чудотворцах Петре и Февронии, о символе этого

дня - ромашке. Участники мероприятия читали стихи о семье. Из пословиц

и поговорок, посвященных семье, создавали ромашку. В конце встречи

присутствующие прослушали притчу «Что важнее?», которая помогла

найти ответ на вопрос, что же главное в жизни: счастье, здоровье или любовь?

Накануне Дня матери сотрудники межпоселенческой центральной

детской библиотеки пригласили учащихся младших классов на беседы-

игру «Сегодня праздник － Мамин день». Вместе с Мамой - козой из

известной сказки «Волк и семеро козлят», ребята совершили путешествие по

сказочной книжной стране. Юные читатели узнали, где впервые появился

праздник «День благодарения мам» и как его отмечают в разных странах.
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Вспомнили первые книжки и первые детские стихи, которые разучивали с

ними мамы. В завершение встречи библиотекари провели для ребят мастер-

класс по изготовлению открыток, которые они подарили своим мамам.

Заведующая филиалом № 2 провели для своих читательниц

традиционную праздничную программу «Главное слово в каждой судьбе».

Она предложили вспомнить свое детство мамам, собравшимся в этот

праздничный день в библиотеке. Звучали песни и стихи о маме и в

исполнении мам. Участницы праздничной программы разгадывали загадки,

головоломки, играли в игры на смекалку.

В библиотеках МБУ «ЦБС» в течение года было проведено 25 семейных

праздников для 625 человек. В наших библиотеках читают 581 семья.

Проведение мероприятий по противодействию терроризму
Противодействию идеологии терроризма были посвящены мероприятия,

проведенные в библиотеках в День солидарности в борьбе с

терроризмом. На уроке памяти «Подвиг, вошедший в историю»,

проведенном библиотекарями МЦБ пятиклассники школы №10 узнали, что

такое «терроризм», кто такие террористы, вспоминали о трагедии в школе

Беслана, познакомитесь с правилами поведения в

чрезвычайных ситуациях. В ходе мероприятия были показаны видеоролики

«Учимся действовать при угрозе теракта» и «Дети мира против войны».

Для семиклассников школы №8 заведующая филиалом № 4 провела

информационный час «Терроризм. Как не стать жертвой». Встреча

началась с определения понятия «террор» и небольшой исторической

справки о нем. С особым эмоциональным настроем посмотрели ребята

видеоклип, посвященный трагедии в Беслане. Всех погибших в результате

терактов ученики почтили минутой молчания. В заключение встречи ребята

вместе с ведущей составили памятку «Как не стать жертвой террора».

Для восьмиклассников школы №22 библиотекарь филиала № 2 провела

час гражданственности «Дружба народов против терроризма». Ведущая
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рассказала ребятам о том, какое горе терроризм приносит людям. Школьники

узнали, что все народы страдают от насилия и террора. Библиотекарь сделала

акцент на том, что только дружба, сплоченность может помочь в борьбе с

террором.

Мероприятия по пропаганде национальных культур
Одно из направлений работы библиотек связано с пропагандой

национальных культур.

В 2018 году в филиале № 4 были проведены мероприятия, посвященные

народным промыслам Урала, объединенные тематической программой

«Родного края красота». Почти каждый уголок Урала имеет свой

собственный вид ремесла, и в этой программе рассказывается о самых

ярких и известных из них.

Одним из древнейших ремесел на земле считается гончарное. Этому

искусству был посвящен час интересных сообщений «Ловких рук

мастерство». Хорошим подспорьем в раскрытии материала послужил

видеофильм «Гончарное ремесло», в котором показано изготовление

гончарных предметов от «замеса» глины до готового изделия. В завершение

встречи библиотекарь поговорила с ребятами о практичности и

функциональности керамических предметов в быту.

Камнерезный промысел давно стало визитной карточкой нашего края.

Час восторга «Дары хозяйки Медной горы» был посвящен этому искусству.

Учащиеся внимательно прослушали информацию об истории развития

камнерезного промысла, посмотрели видеофильм о работе уральских

мастеров. Но особый интерес у них вызвал фильм «Камнерезное мастерство

С. Ботнаря», в котором были представлены его уникальные работы.

Художественные изделия из бересты - оригинальный вид народного

творчества. В этом учащиеся убедились во время проведения увлекательной

информины «Во поле береза стояла...». Встреча действительно получилась

увлекательной, ведь ребята сумели почувствовать всю теплоту этого
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материала, ее аромат, при прикосновении к предметам, представленным на

просмотре - экспозиции «Берестяное чудо».

Познакомиться с историей русского женского рукоделия, с предметами

русского быта с многолетней историей учащимся было предложено на

историческом ассорти «Рукоделия из бабушкиного сундука». Ведущая

предложила ребятам рассмотреть старый сундучок. В нем оказались

вышитые полотенца, тканые дорожки, кружевные салфетки, которые потом

«перебрались» на выставку - экспозицию «Богатства старины». В

бабушкиных сундуках хранились и куклы-обереги, которые предназначались

для защиты и оберега от зла. Ребята с интересом познакомились с секретами

изготовления таких кукол в презентации «Куклы-обереги».

Встречи по данной программе будут продолжены в 2019 году.

Русским народным традициям и обрядам были посвящены мероприятия,

проведенные библиотекарями филиала № 1: час фольклора «Русская

народная игрушка», фольклорный час «Встречай с любовью стаи птичьи»,

музыкальная шкатулка «Русские народные песни», урок - игра «Русские

забавы», на котором ребята учились играть в русские игры «Пошёл дед на

базар», «Зарница», «Кот и мыши» и др.

В библиотеке Первомайского городского поселения провели час

русского фольклора «В старину бывало так…», на котором дети

познакомились с традицией закликать весну и послушали песни - заклички.

Под руководством библиотекаря ребята слепили из соленого теста

жаворонков - вестников весны, а затем, выйдя на улицу, стали участниками

обряда встречи весны.

По направлению проведено 28 мероприятий для 773 человек.

5. Работа библиотек в Год добровольца и волонтера.
Год добровольца и волонтера библиотекари МБУ «ЦБС Коркинского

муниципального района» начали с обучающего семинара «Библиотека как
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центр общественной жизни района». На семинаре была дана консультация

«Волонтерское движение и библиотека».

Коллектив межпоселенческой центральной библиотеки является

активным инициатором проведения нескольких благотворительных акций

социального волонтерства. В Коркинском районе реализуется проект

«Наставник» Коркинского отделения партии «Единая Россия». Проект

направлен на обучение практическим навыкам воспитанников Центров

помощи детям, которые им обязательно пригодятся во взрослой жизни. В

рамках этого проекта, воспитанники Центра помощи детям «Добрые сердца»,

побывали в МЦБ. Участницы творческого клуба «Обыкновенное чудо»

провели для ребят несколько мастер-классов по ремонту личных вещей,

изготовлению подарков и пошиву игрушек. В октябре во время

волонтерской акции «День добра» мастерицы данного клуба уже сами

навестили ребят в Центре. Они пришли к детям с подарками, сделанными

своими руками.

Клуб «Обыкновенное чудо» функционирует в библиотеке уже пятый

год. Участницы клуба так прониклись идеей изготавливать подарки своими

руками и дарить их тем, кто одинок или попал в трудную жизненную

ситуацию, что сотрудники МЦБ решили принять участие во Всероссийском

конкурсе «Доброволец России-2018» в номинации «Поддержка и

формирование Центров «серебряного» волонтерства в субъектах

Российской Федерации». Основная цель Центра: вовлечение людей

старшего возраста в арт - волонтерскую деятельность. Несмотря на то, что

наш проект не победил, мастерицы клуба от своих идей не отказались. Уже

второй год они принимают участие в Международном Дне добрых дел.

Подарить свое тепло с добрыми намерениями - вот девиз этого праздника! 15

марта сотрудники библиотеки и участницы клуба, упаковав подарки,

сделанные руками рукодельницами, в красивые пакеты, отправились по

адресам 10 - ти лучших читателей. На вопрос: « А за что мне подарок?»,
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участники акции уверенно отвечали: «Просто так, чтобы вам было тепло и

хорошо на душе!».

В 2018 году сотрудники МЦБ второй раз участвовали в

интеллектуальном празднике -Международном Дне книгодарения «Дарим

книги с любовью». Главная идея праздника - дарить детям и друг другу

хорошие книги. 14 февраля библиотекари подарили воспитанникам ДОУ № 2

книги, пополнив ими библиотечки при группах. В сборе книг для детей

приняли участие 48 библиотекарей и читателей.

Подобная акция в форме волонтерской буккроссинг- акции «Везде и

всюду читать я буду» была проведена в д. Дубровка отделом

внестационарного обслуживания МЦБ. Это удаленный населенный пункт не

имеет библиотеки, и МЦБ открыла при школе «передвижку». 27 апреля в

Дубровку выехал «библиотечный десант» с книгами. Только в этот раз

библиотекари не записывали книги в формуляры, а дарили их жителям

деревни. Книги для акции принесли читатели МЦБ.

Сотрудники библиотеки семейного чтения в рамках клуба «Веселый

кузнечик» провели акцию «Столовая для птиц». Ребята отнеслись к этому

мероприятию весьма серьезно: смастерили кормушки для птиц, щедро

наполнили их кормом и развесили на деревьях возле библиотеки.

В библиотеке Первомайского городского поселения был организован

библиодесант «Рука помощи», участники которого доставляли книги на дом

своим пожилым соседям.

Библиотекари МБУ «ЦБС» также провели цикл мероприятий,

пропагандирующих добровольческую деятельность. Назовем некоторые.

Для старшеклассников школ района сотрудниками двух межпоселенческих

центральных библиотек, им. А. Кердана и детской, были проведены уроки

граждановедения «Я хочу стать волонтером!» совместно с молодежным

парламентом района и активистами волонтерского отряда «Прометей»

средней школы № 2. Библиотекари рассказали об истории развития

волонтерского движения и о смысле деятельности, которую ведут волонтеры.
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В ходе диалога с участниками волонтерского отряда, ребята познакомились

с делами волонтеров нашего района.

На часе интересных сообщений «Доброволец. Ополченец. Волонтер»

библиотекарь филиала № 1 привела два ярких примера волонтерства: подвиг

Минина и Пожарского и их добровольческая деятельность; а также пример

бескорыстной помощи людям - деятельность Елизаветы Глинки, доктора

Лизы, как ее все называли. Её главные пациенты – безнадежные, умирающие,

никому не нужные люди.

Беседу-презентацию «Волонтер - мода или добро?» провела с

подростками сотрудник филиала № 2. Мероприятие началось со

стихотворения «Я волонтер!», которое прочитала ведущая. Далее ребята

отвечали на вопросы: Кто такие волонтеры? И почему сейчас мы заговорили

об этом? Живой интерес вызвал у ребят рассказ о конкретных делах

волонтеров (поиск людей, помощь бездомным животным, создание

питомников для собак).

Девизом работы в Год волонтера мы взяли слова: «Творите добро

каждый день, и мир вокруг нас станет лучше». Хочется верить, что в скором

времени волонтерство станет для каждого россиянина доброй традицией,

которая будет передаваться от поколения к поколению.

Итого в Год добровольца и волонтера в библиотеках ЦБС проведено

24 мероприятия для 570 человек.

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными

возможностями.

Наименование
субъекта

Количество
библиотек,
расположен

ных в
субъекте РФ

(ед.)

Количество библиотек, имеющих условия
безбарьерной среды для лиц с инвалидностью / из

них для детей и юношества (ед.):
с

нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с
нарушениями

опорно-
двигательного

аппарата
Коркинский
муниципальный
район

8 - - -
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Количество библиотек, имеющих сотрудников, прошедших
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с
предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами
оказания необходимой помощи лицам с:
-нарушениями зрения (ед.)
-слуха (ед.)
- опорно-двигательного аппарата (ед.)

2
-
-

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

3
-
-

Количество специализированных библиотек или отделений
библиотек для лиц с нарушениями зрения, расположенных в
муниципальном районе/городском округе (ед.)

-

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

-

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

Один
тефлофлешплеер по

договору
безвозмездного
пользования

Количество мероприятий проводимых в библиотеках
муниципального образования для лиц с инвалидностью / с
привлечением лиц с инвалидностью (ед.)

31/33

Объем финансовых средств, направленный (запланированный)
на обеспечениеусловий доступности в библиотеках в 2018 году
(тыс. руб.)

0

В 2018 году в ЦБС в рамках реализации государственной программы

«Доступная среда» были установлены информационные таблички и кнопки

вызова персонала в МЦБ, МЦДБ, БСЧ и в филиалах № 2 и 4.

Второй десяток лет сотрудники филиала № 2 работают с местным

отделением Всероссийского общества слепых по программе «Я с книгой

вижу мир». Работу со слабовидящими и слепыми людьми библиотекари

проводят с учетом их физических возможностей и в доступной форме. Об

одном из мероприятий программы рассказывает заведующая филиалом:

«Очень интересным и позитивным получился модный приговор «Красота



44

спасет мир». В юмористической форме мы провели сравнительный анализ

моды прошлых лет и современной. Женщины и мужчины с интересом

угадывали загадки о моде прошлых лет. С удовольствием участвовали в игре

«Устами младенца», в ходе которой продемонстрировали смекалку,

находчивость, чувство юмора, и конкурсах «Пройдись по подиуму»,

«Маникюр для соседа» и др. Каждое мероприятие мы стараемся провести

интересно, чтобы участники получили большой заряд положительных

эмоций».

В 2018 году в межпоселенческой центральной библиотеке был проведен

цикл мероприятий «Равные возможности», цель которого - социальная

адаптация читателей, имеющих ограничения по состоянию здоровья. В

рамках цикла библиотекари провели 8 мероприятий. Среди них: цикл

устных журналов «Страница за страницей», «Поэтический вернисаж М.

Исаковского», «Творчество и судьба А. Фета», «Творческий портрет Э.

Пиаф», а также поэтический журнал «Слышат уши, слышат души» и

поэтическую гостиную «Сентябрь. Седьмое число...» (к юбилею Э.

Асадова).

Для слабовидящих людей в читальном зале действует

межбиблиотечный абонемент от ЧОБСС, благодаря которому в фонде

библиотеки теперь есть не только печатные издания, но и говорящие книги.

Библиотечные специалисты всегда со вниманием относятся к

индивидуальному обслуживанию читателей, имеющих инвалидность:

выясняют их интересы, принимают заказы на аудиокниги, на книги со

шрифтом Брайля, проводят индивидуальные консультации.

В октябре в МЦБ юные читатели областной библиотеки для слепых

показали спектакль «Неспящий царевич». На него пригласили членов

местного отделения Всероссийского общества слепых. Финалом проекта

«Сказка с доставкой», который реализовывала в течение 2018 года ЧОБСС,

и стал этот нестандартный выездной спектакль, который завершился

небольшим концертом. Все без исключения музыкальные номера зрителям



45

очень понравились. Юные артисты также остались довольны своим дебютом

на сцене.

Уже 8 лет в библиотеке – филиале № 5 действует клуб «Лада».
Участники этого клуба - люди с ограниченными физическими

возможностями. Но, несмотря на свои недуги, они принимают активное

участие в работе клуба. Вместе с библиотекарем ведут дискуссии на разные

темы, с удовольствием участвуют в конкурсах.

Одна их встреч в рамках клуба - «Россию запечатлел на полотне» -

прошла в форме портрета живописца и была посвящена 170-летию со дня

рождения В.И. Сурикова. Члены клуба познакомились с самыми известными

его полотнами. В прошедшем году Россия впервые принимала Чемпионат

мира по футболу. Этому событию посвящалась беседа «Мяч в воротах!».

Был продолжен цикл бесед о Москве: «На Красной площади» (к 100 -

летию статуса Москвы, как столицы) и «Два парада» (о Параде 7 ноября

1941 г. и Параде Победы 24июня 1945 г.).

С детьми – инвалидами работают сотрудники межпоселенческой

центральной детской библиотеки. В 2018 году дети с ограниченными

возможностями здоровья стали участниками нескольких мероприятий. Среди

них: книжные приключения «Первоклассное путешествие в страну

Знаний» (к 1 сентября), сказочное Рождество «Добро творить – себя

веселить», театрализованный праздник «Новогоднее веселье на

Уральской стороне». Также эти дети, наряду с лучшими читателями МЦДБ,

были приглашены на областной праздник «Окна РОСТа», проводимого в

рамках Недели детской книги в Челябинском театре кукол. Дети испытали

чувства радости и счастья от встречи с театрализованными героями, которые

подарили им хорошее настроение.

7. Библиотечное обслуживание детей.

Особое внимание в работе библиотек уделено детям до 14 лет. Для этой

категории читателей проводятся большое количество массовых мероприятий,

работают 5 клубов, действуют программы.
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Клуб для дошкольников «Всезнайка» действует в БСЧ со дня

открытия библиотеки. Тесное сотрудничество библиотеки семейного чтения

и ДОУ №30 продолжается не один год. От такого сотрудничества

выигрывают все, ведь цель и задача у библиотекарей и воспитателей общая -

привить ребенку любовь к книге и чтению и заложить основы читательской

деятельности. Каждая встреча проводится в познавательно - игровой форме.

Особо можно отметить виртуальное морское путешествие «Корабли

уходят в плаванье» и игру - презентацию «Я буду океанологом». На этих

мероприятиях ведущая рассказали детям о многообразии морского флота

нашей родины (от самого первого корабля до современного), а так же

познакомила с профессией океанолога. Ею были зачитаны короткие

рассказы об обитателях подводного мира.

Мероприятия в клубе «Филиппок» филиала № 1 проходят на

«отлично». С регулярностью один раз в неделю занятия в клубе посещают

дошкольники ДОУ №7. Запланированные на 2018 год мероприятия были

реализованы. Среди них: сказочный урок «Гуляют сказки по земле», урок

этикета «Вежливые дети», природоведческий час «Весна идёт, весне

дорогу», стихотворная палитра «Осенних красок хоровод», корзинка

знаний «Вершки и корешки». Все мероприятия сопровождаются

мультимедийными материалами. Общение с дошкольниками доставляет

библиотекарям огромное удовольствие.

Участники клуба «Почемучки» - учащиеся младшего школьного

возраста, которым всё на свете интересно и они обо всём хотят знать. В

2018 году сотрудники филиала №1 решили познакомить ребят с жизнью

замечательных людей. На мероприятиях они узнали, какими детьми были

Александр Невский и Пётр Великий, Михаил Ломоносов и Александр

Пушкин, Александр Суворов и Юрий Гагарин. За какие заслуги они остались

в памяти людей. Ребята с большим интересом слушали истории о

знаменитых людях и открыли для себя много нового. В рамках клуба были
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проведены следующие мероприятия: час истории «Великий государь Пётр

Первый», беседы «Маршал Победы Георгий Жуков» и «Как мальчик стал

космонавтом», урок внеклассного чтения «Сказочные истории Софьи

Прокофьевой» и др.

В течение года сотрудники библиотеки семейного чтения на занятиях

клуба «Весёлый кузнечик» знакомили младших школьников с

книжными новинками, учили общению с книгой и друг с другом во время

познавательно – развлекательных мероприятий. Так, в рамках месячника по

патриотическому воспитанию, для ребят проводилась военно - спортивная

игра «Я буду защитником Отечества!». Мальчишки разделились на

команды «пехотинцев» и «моряков». Будущие защитники достойно прошли

все испытания: «проползли» в тоннелях подводной лодки, снайперски

«подбили» гранатами вражеский танк и т.д. На Неделе детской книги

состоялось литературное знакомство «Лев Толстой и его «Азбука».

Ведущая зачитала несколько произведений из «Азбуки». Затем была

проведена викторина на самого внимательного слушателя. Ребята с

лёгкостью справились с вопросами.

Уже не первый год в МЦДБ работает клуб для подростков

«Одноклассники». Мероприятия, проводимые в рамках клуба, носят

информационный, интеллектуальный и творческий характер. На них юные

читатели узнают много нового и интересного. Традиционно, в рамках клуба

проходят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Одно из

них прошло в форме школы радости «Я выбираю жизнь». На встречу был

приглашен специалист Центра здоровья, который рассказал о главных

слагаемых здоровья человека: здоровое питание, негативное влияние на

организм человека табакокурения и употребления алкоголя. Из рассказа

медицинского работника ребята узнали о важности двигательной активности

человека и последствиях физической пассивности. Познавательный

мультфильм позволил детям совершить виртуальное путешествие по
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организму курильщика и изнутри увидеть, как эта пагубная привычка

разрушает человека. В практической части занятия подростки выполнили

несколько упражнений, которые определяли уровень их физической

подготовки.

Каждое занятие клубов - это не только беседы библиотекаря, викторины,

конкурсы, но и встреча с новой книгой.

В библиотеках действуют 9 тематических программ для детей.

В межпоселенческой центральной библиотеке функцианирует

экспериментальная программа «Библиотека на вырост»,
рассчитанная на привлечение к чтению детей, как потенциальных в будущем

читателей взрослой библиотеки. Ежегодно тематика мероприятий в рамках

программы меняется. В 2018 году цикл назывался «Жила-была сказка» и

был направлен на обучение воспитанников ДОУ №8 основам чтения по

слогам на лучших произведениях в жанре «сказка». Вместе с библиотекарем

ребята прошли книжными маршрутами по патриотическим сказкам «От

бойцов - богатырей до героев наших дней», по русским народным сказкам

«День русской народной сказки», по сказкам А. Пушкина «В царстве

славного Салтана» и по экологическим сказкам «Муха - Цокотуха в гости

позвала...».

Умение читать и любовь к чтению не возникают из пустоты, этому

нужно научить. Ребенок легче всего учится в процессе игры, поэтому

сотрудники библиотеки Первомайского ГП решили превратить знакомство

первоклассников с книгами и чтением в игру в рамках программы «Читаем

играя». Программа действует в библиотеке 4 - й год. В 2018 году в рамках

программы проведено 12 разноплановых мероприятий: экскурсия, час

былинного героя, презентация журнала, поэтический час, чтение вслух,

весёлый час, урок - знакомство, литературный круиз, устный журнал,

литературная прогулка, которые посетили 303человека. Так, в сентябре

прошел литературный круиз «В стране Фантазий, Проказ и Озорных



49

затей», посвященный 100-летию Б. Заходера. Ведущая рассказала детям об

интересных фактах биографии поэта, почитала весёлые стихи. Затем ребятам

были предложены игры по произведениям юбиляра и загадки - «заходерки».

Во время круиза стихи читала не только ведущая, но и школьники. Особенно

детям понравилось читать по ролям. Библиотекарей порадовало то, что после

мероприятия на полках не осталось ни одной книги Б. Заходера.

Программа межпоселенческой центральной детской библиотеки «В

будущее – с книгой!» нацелена на обучение детей младшего и среднего

возраста основам информационно - библиотечной грамотности. Программа

действует в библиотеке 8 - й год. О том, что история появления книги

исчисляется не веками, а тысячелетиями, второклассники школы № 3 узнали

из медиа - беседы «Через века и страны, в век ХХI наш». В ходе беседы,

отвечая на вопросы, они быстро сообразили, что в первом финикийском

алфавите не хватало гласных; и ошиблись, угадывая, что появилось раньше –

бумага или книги. Ребята слушали рассказ о том, как «книжное слово в

жемчугах ходило», как «книжный свет» сумел пробиться сквозь тьму веков

благодаря тяжкому труду монахов-переписчиков, о смелости мастеров,

создавших «доселе невиданные» печатные книги... Затем они ответили на

вопросы интерактивной викторины.

Вновь в рамках программы прошла квест - игра. В «Путешествие по

библиографическим островам» в этот раз отправились пятиклассники

школы №10. Всё пространство библиотеки «превратилось» в острова, а

команды участников «Солнышки» и «Лесовички», получив маршрутные

листы и «подняв паруса», отправились в путь, каждая следуя своим

маршрутом. На острове «Загадки библиографии» ребята познакомились с

такими понятиями, как библиография, каталог, картотека, аннотация. Они

выполняли задание, составляя пары из карточек со словами и определениями,

работали с библиографическим списком книг о природе и знакомились с

аннотациями этих книг. На острове «Словари, энциклопедии, справочники»
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юные читатели увидели огромное разнообразие энциклопедических изданий,

которыми располагает читальный зал библиотеки. Практическое задание

позволило детям познакомиться со справочным аппаратом этих изданий и

найти ответы на предложенные вопросы. На острове «Тайны Алфавита»

участники искали в фонде книги известных писателей-природоведов. В

цокольном помещении библиотеки мальчишек и девчонок встретил Пират,

вместе с которым они добрались до сундука сокровищ. Все участники игры

получили сладкие призы, а команда победителей– замечательную детскую

книгу для библиотеки своего класса.

Отчет о работе по другим программам см. в тематических
разделах.

Летние каникулы – это уникальная возможность привлечения к

книге новых читателей, создание атмосферы творчества и приятного

общения с литературой. Поэтому летом сотрудники библиотек МБУ «ЦБС»

старались создавать комфортную среду для досуговой деятельности юных

читателей.

Библиотекари МЦДБ все мероприятия для детей, отдыхающих в

школьных лагерях, объединили в программу «Книжное лето». В рамках

программы была проведена игровая программа «В мире интересного». На

ней побывали ребята из летнего трудового отряда. Библиотекарь

предложили им совершить виртуальное путешествие по страницам книги

«Рекордов Гиннесса» и написать свою собственную книгу рекордов. Рассказ

ведущей познакомил мальчишек и девчонок с самыми яркими

представителями этой книги и с интересными фактами, касающимися

библиотек, книг и литературы. Знакомство со спортивными достижениями

не обошлось без обсуждения итогов Чемпионата мира по футболу - 2018, в

ходе которого подростки продемонстрировали свою заинтересованность и

знания в этом виде спорта. Рассказ библиотекаря сопровождали интересные

видеосюжеты и фотоматериалы.
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Специально для любителей полазать и побродить один из залов детской

библиотеки превратился в веселый стадион! Участники соревнований

состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте! Ребята из школьных

лагерей смогли попробовать свои силы в разных видах спорта и даже

собрали свою группу поддержки. Так проходила библио - олимпиада

«Спорт －это жизнь, радость, здоровье».

А для тех, кто любит проводить летние каникулы вместе со сказочными

героями, в библиотеке построили книжный теремок «Жила-была сказка»,

где детей ждали сказочные герои Веселинка и Кикимора. Выполняя

различные задания, ребята вспомнили добрых и злых, смешных и грустных,

веселых и находчивых героев из сказок.

Библиотекари филиала № 1 провели с ребятами из летнего лагеря школы

№19 урок на природе «Люблю России шум лесной», на котором они узнали

много интересного о деревьях, растущих в родном поселке: берёзе, тополе,

клене, ели и редко встречающихся в нашей местности каштане, дубе, пихте

(они растут рядом с библиотекой).

С ребятами из летнего лагеря школы № 14 заведующая филиалом № 5

провела день дружбы «Дружба начинается с улыбки». Дети вместе с

ведущей обсуждали эту важную тему, активно отвечали на вопросы,

вспоминали поговорки и крылатые выражения о дружбе. В конце

мероприятия дети получили памятки с законами дружбы.

Всего в 2018 году для детей до 14 лет проведено 1060 мероприятий,
которые они посетили 32 028 раз.

8.8. РекламаРеклама библиотекбиблиотек ии библиотечныхбиблиотечных услугуслуг..

В целях рекламы библиотек и библиотечных услуг, мы работаем со

средствами массовой информации: газетами «Горняцкая правда», «В

каждый дом», «Станица» и студией кабельного телевидение «Радуга». В

газетах публиковались статьи, репортажи, интервью, анонсы проводимых в

библиотеках мероприятий и реклама осуществляемых услуг. Библиографы
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знакомили читателей газеты с новинками, поступившими в библиотеки. В

течение года были опубликованы 32 заметки.

Сотрудники СКТВ «Радуга» - желанные гости в библиотеках. В

теленовостях в 2018 году жители района увидели сюжеты о 19

библиотечных мероприятиях.

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» освещается на сайтах

Коркинского муниципального района, управления культуры, управления

образования, ЦБС (http://cbsk.ru/), в социальной сети (группа «ВКонтакте»).

В прошедшем году в электронных СМИ 169 раз сообщалось о различных

событиях в библиотечной жизни района.

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной профессии

является Всероссийский день библиотек. В 2018 году он пошел в форме

праздничной программы «В книжном царстве, библиотечном

государстве». Среди приглашённых гостей были зам. Главы Коркинского

муниципального района О. Степанюк и начальник управления культуры Л.

Фролова. Они поздравили присутствующих с праздником и вручили группе

библиотекарей Почетные грамоты Главы района и благодарности

Управления культуры. Поздравил своих коллег и директор ЦБС Д. Жужгин.

Череду поздравлений продолжили заслуженные ветераны библиотечного

дела Л. Рогалева и Н. Егорова. Ведущие праздничной программы З. Фесан и

Н. Вдовина никого не оставили без внимания и подарков.

Общероссийский день библиотек – это праздник не только

библиотекарей, но и читателей. Так библиотекари МЦДБ в преддверии

профессионального праздника один из рабочих дней провели в необычном

формате: на автовокзале, где их радушно встретили сотрудники Коркинского

АТП. Реклама библиотеки и хорошей детской книги стала главной целью

акции «Читающий автобус». Перед отправлением автобуса пассажиры

маршрута Коркино – Челябинск узнали, что в этом году отмечается 110 лет

со дня рождения замечательного детского писателя Н. Носова. Они приняли

участие в викторине «Живая шляпа», вспомнили известные рассказы

http://cbsk.ru/
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Н. Носова, а любители «селфи» смогли сделать фотографию на память в

шляпе и галстуке Незнайки. Всем участникам акции были вручены визитки

детской библиотеки, а маленькие пассажиры получили в подарок книги.

Чтобы пассажиры не скучали в пути, им предложили посмотреть

экранизированные рассказы Н. Носова.

В течение года библиотекари проводят экскурсии в библиотеку,

используя нестандартные приемы для привлечения новых читателей. В 2018

году в библиотеках было проведено 34 экскурсии для потенциальных

читателей.

9. Обслуживание удаленных пользователей.

Обслуживание удаленных пользователей осуществлялось с помощью

передвижек и пунктов выдачи литературы (см. таблицу на стр. 10). За

прошедший год количество выданных справок, предоставляемых в

виртуальном режиме удаленным пользователям, составило 102 единицы.

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей.

1. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание

пользователей.

1) Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и

виртуальное). Учет справок по типам и отраслям.

СБА библиотеки считается ключом к фонду документов, раскрывая его

состав и содержание в различных аспектах. Основной СБА – в традиционном

и в электронном виде – находится в МЦБ и МЦДБ. СБА каждой библиотеки

ориентирован на запросы пользователей именно этой библиотеки.

Организация и ведение традиционного СБА

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» и библиотеке Первомайского

городского поселения (БПГП) имеются АК, СК; в библиотеках,

обслуживающих читателей - детей ведется детский СК.
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В 2018 году каталоги и картотеки своевременно, по мере поступления в

библиотеки новых документов, пополнялись карточками. В обязательном

порядке изымались карточки на выбывшую литературу.

В каталоги и картотеки МБУ «ЦБС» было влито 6190 карточек, в том

числе в АК и СК – 5088 карточки. В каталоги (АК и СК) библиотеки

Первомайского ГП – 406 карточек. В 2017 г. - 494 карточки.

Всего в 2018 г. традиционный СБА библиотек района влито 6596

карточек, изъято – 3442 карточки, прирост – 3154 карточки.

Регулярно велась работа с СКС в МЦБ: составлялось аналитическое

описание статей периодических изданий, глав и разделов книг;

расставлялись карточки – 435 шт.

Библиотеки – филиалы продолжили работу с картотеками статей, в

которых отражается материал из периодических изданий: составление

библиографического описания статей, расстановка карточек – 33 шт.

В 2018 г. велась работа с краеведческой картотекой МЦБ «Наш

город», которая пополнялась 14 карточками с аналитическим описанием

статей из: областной газеты «Южноуральская панорама», региональных

приложений газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда», из

местных газет «Горняцкая правда» и «Станица74». Краеведческие картотеки

библиотек-филиалов пополнились на 150 карточек.

С 2017 г. в МЦБ ведется картотека «Знакомьтесь, Александр Кердан»,

посвященная жизни и творчеству писателя, уроженца г. Коркино, чьё имя

присвоено межпоселенческой центральной библиотеке.

В прошедшем году была продолжена работа с картотеками:

Название Библиотека
Уральский край МЦБ
Наш город БСЧ
Наш край МЦДБ, Ф. № 2
Коркино – город черного золота (выделена
рубрика «Туристические тропы»)

Ф. № 4

В Урале Русь отражена Ф. № 5
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новых поступлений ЦБС, БПГП
заглавий художественных произведений МЦБ, МЦДБ, Ф. № 1, 2
Произведения из сборников МЦДБ
Произведения из хрестоматий МЦДБ
В зеркале критики МЦБ
Российский календарь (праздники и обряды) МЦБ
Картотека сценариев МЦБ, ф. № 4
Хроника. Даты. События г. Коркино МЦБ
библиографических пособий МЦБ
методических материалов МЦБ, МЦДБ
экономического и культурного профиля
обслуживаемого микрорайона

ЦБС

Организация и ведение виртуального СБА

В течение года в МЦБ и МЦДБ велась работа с библиографическими

ЭБД, созданными в программе ИРБИС.

Отделом комплектования и обработки литературы создаётся

электронный каталог, объем которого на 2018 г. составил 42 291 запись. В

2018 г. ЭК пополнился на 2544 записи. В 2017 г. объем ЭК составил 39747

записи, пополнился на 1980 записей. В 2016 г. объем ЭК - 37767 записей,

пополнился на 2214 записей.

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому муниципальному району, и ее объем

составил 5943 записи, пополнилась на 838 записей. В 2017 г. - 5105 записей,

(пополнилась на 985 записей). В 2016 г. - 4120 записей (увеличилась на 362

записи). Работает с данной БД библиограф. Доступ к ней возможен в

виртуальном режиме. С 2005 г. в МЦБ действует справочно - правовая

система «КонсультантПлюс».

В МЦДБ общий объём собственных библиографических баз данных в

2018 г. составил 8132 записи, добавилось 465 записей. В 2017 г. было 7667

записей (добавилось 555 записей). В 2016 г. было 7112 записей,

(добавилось – 594 записи).



56

Показатели СБО библиотек МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» и БПГП за 2018 г.
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пользователе
й
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Посетители
библиотек
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59

33
00

30
96

25
20 61 13
1

34 11 26
29

16
55

12
58

12
60

37
45

10
19

25
19

11
50
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64 51

Всего 15512 15275 237
В т.ч. дети
по 14 лет

16
37

57
7

12
81

82
3 7 48 4 - 83
0

48
1

22
1

14
0

62
8

48
1

14
10

12
7

52
3 -

Всего 4377 4318 59
В т.ч.
молодежь
15-30 лет 1671 801 415 484 19 52 10 - 58

1

38
0
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8

34
4

94
3

11
8

40
0

29
7

17
5 -

Всего 3452 3371 81
Удален.
пользователи 24 47 24 7 - - - - 8 6 3 2 30 1 50 2 - -

В т.ч. в вирт.
режиме - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Всего 102 -
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Всего

63
83

33
47

31
20

25
27 61 13
1 34 11

26
77

16
61

12
61

12
62

37
75

10
20

25
69

11
52

Всего 15 614 15377 237 15377

14
64

51

Использованные источники

Каталоги и
картотеки

Фонд СБФ ЭК
библиотеки

ЭК других
библиотек

Портал
ЧОУНБ

CD Сетевые
ресурсы

Интернет

1550 2078 104 4 5 22 - 290
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В течение 2018 г. библиотеками ЦБС и БПГП было выполнено 15614

справок и консультаций. В 2017 г. - 14660 справок и консультаций. В 2016 г.

- 16296 справок и консультаций. Процент выполнения справок и

консультаций в сравнении с 2017 годом составил 107 %.

Динамика выполнения справок и консультаций за три последних года

отражена в следующей диаграмме:

Среди выполненных справок ведущее место по-прежнему занимают

тематические справки. Количество остальных типов справок не на много

отличается друг от друга. Увеличивается число уточняющих и адресных

справок. Наибольшее число запросов - по гуманитарным наукам, затем –

естественные науки и художественная литература. Темы запросов

разнообразны: славянская богиня-покровительница сирот и детей; история

развития аптечной сети в Коркино; экзотические календари и др.

В МЦБ для выполнения запросов правовой тематики используется

справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Часть запросов

пользователей при отсутствии (или недостаточности) информации в фонде

библиотеки выполнялись с помощью Интернета (например: внешняя

трудовая миграция; развитие ООО «Балтика» в цифрах; история развития

пищевой промышленности; адрес музея г. Еманжелинска).
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Ряд составленных в процессе обслуживания справок хранится в фонде

выполненных справок. Картотеки выполненных справок ведутся в МЦБ и

МЦДБ. Сложные справки отражаются в «Тетради выполненных справок».

Соотношение типов справок, %

Тип справок 2018 2017 г. 2016 г.

тематические 41,51 41,49 43,6

уточняющие 21,77 17,5 18,8

адресные 20,29 19,32 19,1

фактографические 16,43 16,12 18,5

В 2018 г. коэффициент СБО библиотек района составил 0,73. В 2017 г.

коэффициент СБО библиотек района составил 0,68. В 2016 г. - 0,75; в 2015

г. – 0,73. В целом коэффициент СБО остается стабильным.

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с

использованием ИКТ.

Изучение и удовлетворение информационных запросов пользователей

стало одним из важных направлений работы библиотек. Для повышения
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эффективности своей деятельности они стремятся расширить доступ к

информационным ресурсам, используя разнообразные формы.

Текущее информирование о новых документах В т.ч. для детей
Всего абонентов 56 6

В т.ч. индивидуальное информирование
Количество абонентов 40 6
Количество оповещений 172 20
Количество выданных документов 533 43

В т.ч. коллективное информирование
Количество абонентов 16 4
Количество оповещений 17 4
Количество выданных документов 47 18

Массовое информирование
Дни информации 7 1
Презентации новых книг 2 1
Выставки и просмотры новых документов 6 1
Обзоры новых документов 13 5
Информирование в печати 1 -
Информирование на сайте ЦБС 5 4

Информирование в библиотеках МБУ «ЦБС» и МКУ «БПГП»

осуществляется как индивидуально, так и с использованием местных СМИ:

газеты «Горняцкая правда», сайта ЦБС КМР: http://cbsk.ru, страницы

«ВКонтакте» vk.com/club90253234. Обзоры и списки новой литературы в

печатном виде размещаются на стендах в самих библиотеках, а также в

учреждениях района.

В библиотеках ведутся картотеки индивидуального и группового

информирования. Информирование осуществляется по мере поступления

материалов по интересующей пользователя теме, чаще всего во время

посещения библиотеки или по телефону.

В 2018 г. индивидуальное информирование осуществлялось для 56

абонентов. Темы информирования: «Садоводство», «Правовое обеспечение

культуры», «Правовое обеспечение сферы ЖКХ», «Новинки художественной

литературы», и др. В прошедшем году в МЦБ продолжили работу по

http://cbsk.ru
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индивидуальному информированию пользователей с ограниченными

возможностями здоровья (слабовидящие пользователи). О поступившей

литературе абонентов оповещали по телефону. Среди данной категории

пользователей – 7 абонентов, оповещений – 39.

В 2018 г. в библиотеках проводились Дни информации. В эти дни

библиотекари оформляли просмотры, книжные выставки, составляли списки

литературы, проводили викторины, обзоры, конкурсы. Например: «Чародеи

книжной страны» (МЦБ); дегустация литературных новинок «Чтение для

настроения» (МЦДБ); «Стиль жизни - здоровье» (ф. № 2).

В 2018 г. состоялись презентации новых книг коркинских авторов: А.

Е. Федосеенковой «Я апрелюсь» в МЦДБ, В. Ф. Тюнькина «18+» и

сборника «От прошлого к настоящему» (об истории Коркинского отдела

МВД) в МЦБ.

Среди проведенных мероприятий можно назвать: обзор новой

литературы «С новой книгой назначена встреча» (ф. № 2); «Новинки из

книжной корзинки» (МЦДБ); пресс-аукцион «Самый креативный журнал»

(МЦДБ); обзор периодики «Комиксы спешат на помощь» (МЦДБ), «Листая

страницы журналов» (ф. № 2); пресс-обзор «Современные детские

журналы» (ф. № 1); обзор-презентация «Челябинск. Картина маслом» (по

материалам газеты «Возрождение Урала»).

Творчески подошли к мероприятию «В гостях у Мурзилки» сотрудники

ф. № 1. Обзор журнала был настолько увлекательным и интересным, что

второклассники школы № 11 с энтузиазмом встретили предложение принять

участие в конкурсе рисунков «Мы из будущего», объявленном журналом.

Результат – победа двух учащихся в конкурсе (см. Мурзилка.- 2018.- № 8).

Библиограф принимает участие в областном проекте ЧОУНБ

«Литературная карта Челябинской области». В течение года

подготовлена статья, составлен список документов, посвященных творчеству

коркинского поэта В. Ф. Тюнькина.
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Оформлено:

Название Библиотека
Просмотр «Внимание! Новинки!» ЦБС, БПГП
Просмотр «Многоликий мир прессы» Ф. № 2
Выставка-бенефис «Что за прелесть эти книжки» Ф. № 4
Просмотр «Край родной, знакомый и загадочный» МЦБ
Выставка папок-накопителей «Библиотека открывает свои
тайны»

Ф. № 4

Стенды:
Экологический вестник МЦБ
Год добровольца и волонтера – 2018 МЦБ, ф. № 4
День за днем (освещались знаменательные даты и события
прошедшего года, готовилась подборка тематической
литературы по каждому событию).

МЦДБ

Выбери жизнь БСЧ

В 2018 г. библиотеки продолжили пополнение тематических папок,

посвященных уральскому краю, творчеству писателей, экологии края,

например: «Дом требует защиты: экология Челябинской области» в МЦБ;

«Коркинцы: дела и люди» и «Солдатской славы след» в филиале № 4;

«История коркинского разреза» и «Коркинские поэты» в БСЧ.

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке.

В прошедшем году для качественного обслуживания пользователей 3

пользователя МЦБ воспользовалась услугами МБА ЧОУНБ. Ими

получено 3 электронной копии (краеведческий материал). Читатели с

нарушением зрения пользовалась услугами МБА ЧОБСС. 7 пользователей

читального зала МЦБ получили 184 аудиокниги.

4. Формирование информационной культуры пользователей.

В условиях происходящих информационных процессов важна работа

библиотек по формированию информационной культуры пользователей. В

библиотеках при популяризации библиографических знаний используются

все формы обучения: устные, наглядные, комплексные.
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Название Кол – во В т.ч. для детей

Индивидуальные консультации 15 2
Уроки информационной грамотности 20 16
Библиографические игры 2 2
Беседы 13 13
Экскурсии 33 26

В повседневной работе с пользователями постоянно используются

библиографические экспресс - консультации. Они рассчитаны на все

категории пользователей. Во время обслуживания, по мере необходимости,

читателю сообщаются сведения о работе библиотеки, ее услугах, правилах

пользования каталогами, картотеками, справочными изданиями, ЭБД и т.п. В

библиотеках представлена наглядная информация по данной теме: плакаты,

путеводители по каталогам и картотекам с алгоритмом действия, правила

пользования библиотекой, перечень услуг и т.п. В 2018 г. в МЦБ были

проведены консультации: возможности сайта госуслуг, регистрация на сайте,

работа в личном кабинете; поиск в ИРБИСе; выполнение запросов

пользователей с использованием электронных библиотек (5 чел.)

Для повышения информационной грамотности пользователей в

библиотеках были проведены мероприятия различных форм:

Название Библиотека
Уроки информационной грамотности:
Великий и могучий МЦБ
Собирал человек слова (о В. И. Дале) Ф. № 1
«Особенности работы со справочными изданиями»
Учащиеся познакомились с термином «справочная
литература» и различными видами справочной
литературы. В ходе урока библиотекари рассказали, как
пользоваться такой литературой и быстро находить
нужную информацию. Затем ребятам предложили не
только ответить на вопросы, например: из чего состоит
Солнце, как видят собаки и др., но и показать алгоритм
поиска

Ф. № 2

Как правильно ориентироваться в библиотечном
пространстве

Ф. № 2
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Библиографическая игра «Загадки русских слов» (по
словарям русского языка)

Ф. № 4

В поисках зашифрованной книги БПГП
Квест-игра «Путешествие по библиографическим
островам» (см на стр.49-50)

МЦДБ

Акция «Библиотечных дел мастер» Детям была
предоставлена возможность поработать библиотекарями

МЦДБ

Медиа-беседа «Через века и страны, в век ХХI наш» (см.
на стр.49)

МЦДБ

Познавательная беседа «Кладовая мудрости» (ко Дню
славянской письменности и культуры)

Ф. № 2

Презентация «Счастливая профессия – библиотекарь» Ф. № 1
Экскурсии «Здесь живут книги» ЦБС, БПГП
Библиотека, книжка, Я – вместе верные друзья Ф. № 1
Посвящение в читатели «В нашем книжном государстве
происходят чудеса»

МЦДБ

II Социально - правовое обслуживание пользователей.
1. Деятельность Центров правовой и социально значимой информации.

В МБУ «ЦБС» Коркинского муниципального района на базе МЦБ

действует Центр правовой информации, который является посредником

между властными структурами и населением, обеспечивает доступ

пользователей к правовой и социально – значимой информации,

осуществляет выполнение запросов по данной тематике, оказывает влияние

на повышение правовой культуры населения. Основными категориями

пользователей являются служащие, студенты, индивидуальные

предприниматели, социально-незащищённые категории (пенсионеры,

инвалиды).
Количество

пользователей
Количество
посещений

Кол-во справок,
выполненных с
использованием

ИПС

Кол-во справок,
выполненных с
использованием
книжного фонда

Кол-во
выданных
документов
на электр. и
бумажных
носителях

170 209 170 38 1075
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Тематика обращений пользователей самая разная: трудовое,

пенсионное законодательство, пожарная безопасность, вопросы

налогообложения, ипотечное кредитование, материнский капитал, и др.

ЦПИ располагает традиционным и электронным СБА. В картотеках

(СКС, краеведческих «Наш город», «Край уральский») выделены рубрики,

посвященные государственной власти и управлению. ЭБД «Коркино»

содержит библиографические записи законодательных материалов

Коркинского района из местной газеты «Горняцкая правда». ЦПИ

располагает доступом к Интернет – ресурсам.

В прошедшем году на базе МЦБ в рамках областного проекта

«Встречное движение» состоялось открытие удалённого электронного

читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, что скажется

на улучшении обслуживания пользователей библиотеки.

В 2018 году сотрудники МЦБ участвовали в вебинарах в режиме он-

лайн (по скайпу): «Использование ресурсов Президентской библиотеки на

практике», «Сайт учреждения культуры. Заполняем правильно»

ЦПИ, кроме фонда документов на традиционных носителях, располагает

электронной базой данных СПС «КонсультантПлюс». Постоянное

обновление и пополнение СПС значительно облегчает поиск документов,

обеспечивает качество и достоверность найденных документов, сокращает

время на выполнение запросов пользователей. К СПС «КонсультантПлюс»

обращаются все категории пользователей. При необходимости оказывается

консультационная помощь по работе с СПС. По желанию пользователя

осуществляется запись информации на электронный носитель.

В ЦПИ для пользователей созданы 2 автоматизированных рабочих места

с выходом в Интернет.

МЦБ продолжила участие в совместном проекте ЦПДИ ЧОУНБ,

ЧРОООО «АЮР» и ЧРОСПО «Правосознание». На базе МЦБ организован

Центр бесплатных юридических консультаций. Юридические

консультации проводились ежемесячно в режиме он-лайн. Как показала
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практика, данная форма работы нашла отклик у жителей Коркинского района.

В 2018 г. услугами ЦБЮК воспользовалось 48 человек, состоялось 11

консультаций (в 2017 г. услугами ЦБЮК воспользовалось 38 человек).

В прошедшем году З.И. Фесан (зав. отделом обслуживания МЦБ)

приняла участие в областном конкурсе библиотек Челябинской области

«Избирательная культура: от библиотеки к читателю» в номинации

«Массовая работа по освещению хода подготовки выборов Депутатов

Государственной Думы, Федерального собрания РФ, Президента РФ и

правовому воспитанию молодых избирателей».

В 2018 г. были проведены следующие мероприятия по правовому

воспитанию пользователей:

Название Участники Эффективность

Час исторических
фактов «Россия и
Крым – вместе!»

Учащиеся
старших
классов

Знакомство с историей Крыма,
культурой Крыма; историей
взаимоотношений России и Крыма,

Акция «Правовая
защита пожилых» (ко
дню пожилого
человека)

Пользовате-
ли б-ки

Информирование о законах,
касающихся людей пожилого
возраста и о бесплатных юридических
консультациях в МЦБ

Консультация
«Возможности сайта
госуслуг и правила
регистрации»

Пользовате-
ли б-ки

Приобретение практических навыков
работы на сайте

Консультация
«Работа в личном
кабинете госуслуг»

Пользовате-
ли б-ки

Приобретение практических навыков
работы в личном кабинете

Темполка «Участвуй,
выбирай!»

Пользовате-
ли б-ки

Информирование о предстоящих
выборах, кандидатах в депутаты,
избирательном законодательстве

Информзона (уголок)
Центра правовой
информации

Пользовате-
ли б-ки

Информирование по актуальным
вопросам (новое в жилищном
законодательстве «Недострой уходит
в прошлое»; «Как купить пенсионные
баллы»; «Шесть новшеств садоводам
и огородникам» (о № 217-ФЗ) и др.)
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Стенд, посвященный
избирательному
праву

Пользовате-
ли б-ки

Информирование об изменениях в
избирательном законодательстве;
границах избирательных участков;
приеме депутатов района, наказах
депутатам

Заметки в газете
«Горняцкая правда»;
«В каждый дом»;
информация на сайте
ЦБС

Жители
района

Информирование жителей района о
БЮК; реклама консультаций

Размещение в
информзонах
библиотек-филиалов
ЦБС объявлений о
БЮК

Пользовате
ли б-к

Информирование пользователей
библиотек; реклама консультаций

ЦПИ сотрудничает с правовым отделом администрации Коркинского

муниципального района и содействует органам местного самоуправления в

доведении до населения официальных документов, принимаемых на

территории района. На проводимые мероприятия приглашаются специалисты

в области права.

3. Выпуск библиографической продукции.

Типы и виды пособий Кол-во В т.ч. для детей

Информационные списки 14 3
Рекомендательные пособия 1 -
Бюллетень новых поступлений 1 1
Др. виды пособий 11 3
В т.ч. краеведческие пособия и
списки

4 1

Всего пособий 27 7

В прошедшем году в библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была подготовлена

следующая библиографическая продукция:

Название Библиотека

Списки:
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К нам книга новая пришла (списки новых поступлений)
ЦБС

Как выйти из конфликта
Ф. № 2

Пресса на все интересы
БПГП

Это что-то новенькое! (новинки)
БПГП

Что читать о знаменитых россиянах Ф. № 4
Памятки:
Правдивый сказочный мир Софьи Прокофьевой: памятка к
90-летию писательницы (см. на сайте http://cbsk.ru в разделе
«Ресурсы»)

МЦДБ

О Заходере «товарищам детям»: памятка к 100-летию со дня
рождения поэта и сказочника (см. на сайте http://cbsk.ru в
разделе «Ресурсы»)

МЦДБ

Богатырь-романтик: памятка-буклет к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева (см. на сайте http://cbsk.ru в разделе
«Ресурсы»)

МЦДБ

Краткие выводы: В работе по данному направлению немало проблем.

Озвучим лишь две из них. Одна из проблем заключается в коллективном

информировании. Мы бы рады информировать коллективы учреждений,

организаций или предприятий района о литературе, необходимой для их

профессиональной деятельности, но в библиотеках, в большинстве свое,

устаревшая отраслевая литература. Также большие сложности возникают при

пропаганде ББЗ среди учащихся, т.к. это направление не предусмотрено

школьной программой. Библиотекари, используя личные контакты,

навязывают учителям мероприятия по библиографии. Но, не смотря на это,

наши библиотекари и библиографы проводят большую работу по данному

направлению

VIII. Краеведческая деятельность библиотек.

1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных

Библиограф МЦБ принимает участие в областном проекте ЧОУНБ

«Литературная карта Челябинской области». В 2018 году подготовлена

http://cbsk.ru
http://cbsk.ru
http://cbsk.ru
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статьей, посвященная творчеству коркинского поэта, члена Союза писателей

России В. Ф. Тюнькина.

2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих

документов и местных изданий

В 2018 году был просчитан фонд краеведческих изданий в библиотеках

ЦБС. Он составляет 1925 экземпляров. Проблем с поступлением

документов, изданных на территории Коркинского района нет. По мере

выхода документов из печати, они поступают в фонды библиотек ЦБС в

основном в качестве дара от авторов. Закон об обязательном экземпляре

выполняется. Каждая новая краеведческая книга презентуется в библиотеках.

На мероприятиях краеведческого характера обязательно рекомендуются

краеведческие издания, соответствующие теме мероприятия. Также

краеведческие издания активно используются учащимися и студентами для

подготовки докладов и рефератов.

3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек .

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому муниципальному району. Ее объем

составил 5943 записей. За прошедший год ЭБ пополнилась на 838 записей.

Работает с данной БД библиограф. Доступ к ней возможен в виртуальном

режиме.

4. Основные направления краеведческой деятельности

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений

деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее нашей области, города,

опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи - все это темы

библиотечных мероприятий.

В 2018 году краеведческие мероприятия в библиотеках были

объединены в тематические программы и циклы.

Основу программы «Все чудеса Урала» филиала № 1 составил

одноименный цикл телевизионных передач, который несколько лет назад

шёл на челябинском телевидении. В нем рассказывалось о природе,
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необычных явлениях, монастырях Урала. Одним словом о чудесах.

Сотрудники филиала, используя краеведческий фонд библиотеки, решили

составить свою программу. Программа получилась интересная. Её

реализация доставила и библиотекарям, и четвероклассникам огромное

удовольствие. Мероприятия проводились в форме краеведческой копилки.

Открывая очередную краеведческую копилку, ребята узнали о реках, озёрах,

пещерах, горах Урала. Услышали красивые легенды о богатыре Таганае и

красавице Амине, о камнях – бойцах «Разбойнике» и «Омутном», совершили

виртуальное путешествие по реке Чусовой.

На одном из мероприятий программы - «Подземные дворцы» -

«путешествуя» по пещерам Урала, ребята очутились в прекрасном мире

хозяйки медной горы. Очень понравилось им «виртуальное путешествие» по

Кунгурской ледяной пещере. Они побывали в гроте Бриллиантовом,

услышали про трудные ступеньки грота Центральный, которые носят

название «Дамские слёзки» и красивую легенду о пещерном духе. Много

тайн и открытий таят в себе подземные дворцы Урала. И четвероклассники

прикоснулись к этим тайнам.

Программа «Судьба земли родной в судьбе людей» действовала
в библиотеке – филиале № 4 для подростков. Из задач программы:

познакомить подростков с людьми, создающими историю города; пробудить

у них желание лучше узнать историю и культуру Коркино. Одно из

мероприятий программы - альбом памяти «Земляки на карте нашего

города». Перелистывая страницы «альбома памяти», библиотекарь

рассказала ребятам о земляках Иване Федько и Сергее Кислове, именами

которых названы парк культуры и отдыха и школа № 1. В завершение

встречи, ребята пришли к выводу, что героические поступки наших

земляков не будут забыты уже потому, что их имена отмечены на карте

нашего города.

В преддверие Всемирного дня поэзии состоялся поэтический праздник

«О малой родине стихами», активными участниками которого стали сами
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ребята. Юные чтецы представили на суд одноклассников стихи местных

поэтов на данную тему, которые прочитали очень эмоционально и

выразительно. Ученица этого класса - Арина Горбунова, познакомила ребят

со стихами собственного сочинения, которые были приняты

аплодисментами. Выступления чтецов перекликались показом клипов о

Коркино, что придавало еще большую торжественность мероприятию.

Подобные программы действовали в филиале № 5 - «Люби и знай

родной свой край» и в библиотеке Первомайского ГП -

«Краеведческая мозаика».
Одно из мероприятий программы «Краеведческая мозаика» было

проведено в форме обзора одной книги «Непобедимые. 50 подвигов,

совершенных южноуральцами в Великую Отечественную войну». На

мероприятии, кроме презентации и рассказов, подготовленных детьми по

материалам книги, был показан анимационный фильм о подвигах героев

книги, созданный школьниками Челябинска и сопровождаемый музыкой

Олега Митяева. Дети с восторгом рассматривали уникальную коллекцию

«непобедимых», созданную скульптором Эдуардом Касинцевым. Ее

уникальность состоит в том, что у каждого солдатика есть исторический

прототип, герой Великой Отечественной войны, рожденный в Челябинской

области. Например, прообразом для создания фигурки «бронебойщика»

послужил Герой Советского Союза Николай Худяков. В заключение

мероприятия дети полистать «Книгу Памяти Челябинской области», чтобы

найти своих прадедов - участников Великой Отечественной войны.

Помимо мероприятий в рамках программам, в библиотеках были

проведены мероприятия ко Дню города и Дню рождения Коркино.
День краеведения «В городе моем - моя судьба» прошел в МЦБ в День

рождения Коркино в формате рекомендательных бесед о книгах, в которых

отражена судьба Коркино и коркинцев. Красочно оформленная выставка -
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портрет «Почетный житель Коркинского района» стала ярким

дополнением этого дня.

Краеведческий вернисаж «Таланты родного края», проведенный

библиотекарями филиала № 2 для взрослых читателей, был посвящен

коркинским поэтам и писателям. О чем пишут поэты? Что их волнует?

Чтобы понять сложный мир души поэта, нужно заглянуть в его стихи. На

встрече звучали стихи В. Тюнькина, А. Федосеенковой, А. Поповского, А.

Кердана и других коркинских поэтов о жизни, о друзьях, о малой родине. Их

стихотворения дают духовную пищу для размышлений о поэзии и смысле

жизни, о внутренней красоте человека.

Ко Дню рождения Челябинской области в библиотеках ЦБС был

проведен целый цикл мероприятий. Среди них: видео - экскурсия «Города

Челябинской области» в БСЧ, библиографическая акция «Краеведческий

конверт: Челябинская область» в МЦБ, виртуальный фото - коллаж

«Один день из жизни Челябинской области» в филиале № 1, краеведческая

шкатулка «Опорный край державы» в филиале № 2. На этих мероприятиях

библиотекари говорили с читателями о прошлом и настоящем нашей области,

о традициях и обычаях народов, населяющих Южный Урал, об уникальных

природных богатствах Челябинской области, о героическом вкладе

Танкограда в Победу, о сегодняшнем Челябинске. Обязательными

составляющими всех мероприятий являлись красочные презентации и

краеведческие книги.

Рассказ о крупных краеведческих мероприятиях можно найти в разделе

«Участие библиотекарей в районных мероприятиях», т.к. их героями

являются наши земляки.

Всего за прошедший год в библиотеках МБУ «ЦБС» было проведено

97 краеведческих мероприятий для 2509 человек.

5. Выпуск краеведческих изданий.

В прошедшем году в библиотеках была подготовлена следующая

краеведческая библиографическая продукция:
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Название Библиотека

Указатель: «Плеяда коркинских писателей» МЦБ
Списки:
Уральские посиделки (южно-уральский фольклор)

Ф. № 5
«Почетные граждане Коркино»
Содержит биографические сведения о персоне, список
источников, посвященных персоне. Список вручался
пользователям библиотеки

МЦБ

Буклет «Слово уральских писателей» (художественные
произведения уральских писателей, участников
Кердановских чтений). Подготовлен к Кердановским чтениям

МЦБ

Комплект закладок «Краеведческий конверт: Челябинская
область», посвящены дню рождения Челябинской области,
содержат информацию о писателях области

МЦБ

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе

создание виртуальных выставок и музеев.

В каждой библиотеке краеведческий фонд выделен на отдельных

стеллажах. Раскрытие фонда осуществляется с помощью традиционных

наглядных форм: выставок, просмотров и темполок. При подготовке

крупных краеведческих мероприятий, библиографы создают списки,

указатели, буклеты по теме и обязательно пишут статьи в СМИ. Например,

указатель «Плеяда коркинских писателей» был составлен к юбилею

литобъединения «Надежда». В нем представлено творчество коркинских

писателей. Указатель размещен на сайте http://cbsk.ru/ в разделе «Ресурсы:

указатели»

7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих музейных

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков.

К сожалению, такая работа у нас не ведется.

8. Экскурсионный туризм

Некоторые краеведческие мероприятия проводились в форме заочных

http://cbsk.ru/
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экскурсий с использование слайд - презентаций.

День города был отмечен в библиотеке – филиале № 4 краеведческой

экскурсией «Их имена в названьях наших улиц». Члены клуба «Горница»

познакомились с биографиями земляков, чьи имена увековечены в названьях

улиц Коркино. Взрослые читатели с удовольствием делились своими

воспоминаниями, связанными с историей нашего города, вспоминали

прежние названия улиц. Восторг и умиление вызвала у них слайд -

презентация «Летопись нашего города», составленная из старых фотографий.

В завершение встречи присутствующим была подарена книга местного

краеведа Л.К. Сусловой «Коркино-75».

Памятники – это история в камне. Они есть в каждом населенном пункте

нашей огромной страны. Есть они и в Коркино. К великой дате нашей страны

- Дню Победы – библиотекарь филиала № 4 предложила четвероклассникам

«посетить» наши городские «точки» истории с помощью видео-панорамы

«Помолчим у истории, бронзою ставшей: памятники Коркино».

Учащиеся выступили в роли гидов и поделились информацией о памятнике,

который был представлен на слайде. Библиотекарю оставалось лишь что –

либо дополнить.

Впервые сотрудники БСЧ для детей из летнего лагеря школы №7

провели урок - экскурсию в храм «Купола над городом». Урок начался

возле исторического места Коркино — библиотеки семейного чтения. Из

рассказа библиотекаря ребята узнали, что по одной из местных легенд на

месте сегодняшней библиотеки был построен дом для семьи первопоселенца

Афанасия Коркина. В XX веке здесь находился клуб им. Н.В. Гоголя, а в

1999 г. была открыта библиотека семейного чтения. Затем мальчишки и

девчонки отправились на экскурсию в одну из важных

достопримечательностей Коркино — Храм Святых Первоверховных

Апостолов Петра и Павла. Ребят любезно встретила Л.Г. Заболотная,

преподаватель воскресной школы. Она рассказала о важности храма, его
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благоустройстве и памятных иконах. В заключение все участники экскурсии

получили в подарок книгу «Коркино-75».

Всего было проведено 5 экскурсий для 149 человек.

IX. Автоматизация библиотечных процессов.

1. Состояние компьютерного парка библиотеки.

Абсолютные показатели:
Число

автоматизи
рованных
рабочих
мест

Число
автоматизирова
нных рабочих
мест для

пользователей

Из них
количество
АРМ для
людей с

ограничен.
возможност

ями
здоровья

Число
единиц

копировальн
о- множит.
техники

Из них
число
техники
для

пользоват
елей

число
техники
для

оцифровки
фонда

17 10 - 23 10 -

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в

библиотеке. Требуется замена устаревшей компьютерной техники на более

современную и приобретение необходимого программного обеспечения.

X. Организационно-методическая деятельность.

1. Характеристика функционирования системы методического

руководства со стороны библиотек наделенных статусом центральной

Методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС» исполняет роль

методического и координационного центра для библиотек всем систем и

ведомств района. В структуру МБУ «ЦБС Коркинского муниципального

района» входят 7 библиотек: межпоселенческая центральная библиотека

(МЦБ); межпоселенческая центральная детская библиотека (МЦДБ);

филиалы № 1 (детский), № 2 (взрослый), № 4, № 5; библиотека семейного

чтения. В состав управления культуры Коркинского муниципального района

в качестве отдельного юридического лица входит МКУ «Библиотека

Первомайского городского поселения» (БПГП).

Кроме того, мы оказываем методическую поддержку библиотекарям

школьных библиотек (в районе 16 школ), т.к. у них нет своего методиста. Не
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отказываются от сотрудничества с нами и библиотекари ССУЗ (в Коркино

есть 3 техникума). С библиотекарями учебных заведений мы работаем в

тесном сотрудничестве при организации и проведении мероприятий для

детей и юношества. Приглашаем их к участию в мероприятиях системы

повышения квалификации, в подготовке и проведении районных

библиотечных мероприятий.

В 2018 году библиотекари школьных библиотек стали участниками

областного проекта «Встречное движение», в рамках которого состоялось

открытие УЭЧЗ библиотеки им. Б.Н. Ельцина, семинара – практикума «С

книгой в спорт: своеобразие деятельности муниципальных библиотек по

популяризации спорта и спортивных достижений», IX Международной

акции «Читаем детям о войне» и IV Кердановских чтений.

Методические услуги отражены в Уставе МБУ «ЦБС Коркинского

муниципального района» (в разделе «Цели и виды деятельности»), в

«Положении о межпоселенческой центральной библиотеке» и в «Положении

о методико – библиографическом отделе». Методические работы не

включены в муниципальное задание МБУ «ЦБС».

2. Виды и формы методических услуг.

Мероприятия План на
2018 г.

Выполнено
в 2018 г.

 Семинары 4 3
 Практикумы 4 2
 День открытых дверей 1 1
 Мастер - класс 1 -
 Совещания при директоре 8 3
 Посещения библиотек

- библиотек МБУ «ЦБС», района
- библиотек области

36
20
16

36
20
16

 Анализ работы библиотек 30 30
 Методические разработки 15 15
 Консультации:

- групповые
- индивидуальные

20
9
11

20
6
14

 Выставки методических материалов 14 14
 Информация в газету 70 32
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 Информация на кабельном телевидении 40 19
 Информация на сайтах 174 169

 Конкурсы, фестивали:
- всероссийский
- областные
- районные

10
2
4
4

12
5
3
4

 Методические советы 4 4
 Анкетирование - 1
 Курсы повышения квалификации:

- районные
- областные

4
2
2

3
2
1

 Посещения областных семинаров и ШПО 13 12
Участие в профессиональных встречах в
сетевом режиме

2 2

 Выступление на областных семинарах 1 1
 Мероприятие в рамках регионального

проекта «Встречное движение»
- 1

 Опубликование опыта работы МБУ «ЦБС» в
областном сборнике

1 1

3. Кадровое обеспечение методической деятельности.

В штатном расписании МБУ «ЦБС» выделен раздел «Методико –

библиографический отдел», в который включены должности заведующего

отделом, методиста и двух библиографов. Методист и один из библиографов

работают с детскими библиотекарями.

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.

Наши специалисты повышали свою квалификацию на областных

семинарах и курсах, а также на семинарах, проводившихся в ЦБС. В

прошедшем году 12 библиотечных специалистов посетили 14 областных

мероприятий (в т.ч. два онлайн – мероприятия).

После посещения областных школ передового опыта библиотекари,

побывавшие на них, обсуждают опыт работы коллег, и самый приемлемый

внедряют в свою работу. Они не только внедряют в практику чужой опыт,

но и делятся своим. Так заведующая отделом обслуживания МЦБ З.И.

Фесан приняла участие в областном библиотечном фестивале,
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проходившем в ЦБС Чесменского района «Вместе мы - Россия!: Диалоги

культур народов Южного Урала». В рамках фестиваля она провела мастер –

класс «Этномозаика культур России в технике интерактивного плаката».

Дни открытых дверей – это самая удачная форма пропаганды и

распространения опыта работы конкретной библиотеки. Наши библиотекари

очень любят эту форму обучения. В МЦДБ прошел День открытых дверей

«Детская библиотека как культурно-досуговый центр: новые времена,

новые взгляды». Помимо библиотекарей Коркинского района, в мероприятии

участвовали специалисты ЧОДБ Л.В. Краснова, Е.Е. Смотрова и ведущий

методист ЧОБМ Н.С. Кузнецова. Они делились опытом модернизации

библиотечного пространства, организации творческого взаимодействия

библиотеки и читателя, предлагали современные приемы привлечения детей.

Говоря об итогах семинара можно сделать вывод, что сотрудничество с

областными методическими центрами благоприятно сказывается на работе

библиотек района.

Наиболее распространенной формой обучения специалистов считаются

семинары. Для получения библиотекарями «ЦБС» дополнительного

профессионального образования в 2018 году были проведены несколько

семинаров.

В межпоселенческой центральной библиотеке прошел семинар

«Библиотека как центр общественной жизни района». Выступление зав.

МБО Н. Г. Вдовиной «Библиотека - культурно - информационный ресурс

района» было посвящено итогам работы МБУ «ЦБС» в 2017 году, удачам и

находкам, определившим важную роль библиотек в социально -

экономической жизни района. Выступление библиографа Т.Н. Баландиной

касалось путей взаимодействия библиотек с органами местного

самоуправления. Консультация «Информационно – разъяснительная работа

в библиотеке в период подготовки и проведения президентских выборов»,

которую дала зав. отделом обслуживания МЦБ З. И. Фесан, посвящалась

важному событию 2018 года – выборам Президента России и тому, как
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должны работать библиотеки в этот период. 2018 год объявлен в России

Годом добровольца и волонтера. В ходе консультации «Волонтерское

движение и библиотека» библиограф Г.Н. Ногина рассказала об истории

волонтерского движения в мире и в России и предложила несколько

вариантов использования волонтеров в работе библиотек. Треть читателей

библиотек – люди пожилого возраста. Об опыте работы библиотек России и

конкретно МЦБ с данной категорией читателей в своем выступлении

«Пожилой человек: библиотечные рецепты долголетия» рассказала

библиотекарь Т.В. Печеркина. Присутствующая на семинаре начальник

управления культуры Л.И. Фролова, отметила, что библиотеки ЦБС

действительно являются активными участниками всех сфер общественной

жизни района. И впереди у библиотекарей много перспективных идей и

планов, направленных на создание единого социокультурного пространства в

районе.

В апреле в системе повышения квалификации библиотекарей прошло

необычное мероприятие. Мы решили побывать в роли читателей и провести

нашу профессиональную встречу в форме библиотечного журфикса «Я

хочу спросить: открытый диалог со специалистом». Эта форма

подразумевает встречу с людьми разных профессий. На встречу с

библиотекарями была приглашена методист Центра медицинской

профилактики М.В. Чекида, которая дала нам целый калейдоскоп

рекомендаций по теме «Наше здоровье – в наших руках», посвящённых

такому распространённому заболеванию как инсульт. Очень интересным

получилось рандеву с журналистом «Один на один», на который мы

пригласили зам. главного редактора газеты «Горняцкая правда» Ю. М.

Сейидова. Юрий Михайлович рассказал о том, как судьба привела его в

журналистику и об истории появления книги «Один на один». В ходе

рандеву он ответил на вопросы библиотекарей. Завершился библиотечный

журфикс стиль - встречей с косметологом Н.Н. Саврук «Красота –

страшная сила». Наталия Николаевна дала ряд советов по уходу за кожей
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лица и рук в домашних условиях, а также провела мастер-класс, показав на

практике, как может измениться лицо женщины, если за ним правильно

ухаживать. Встреча со специалистами оказалась для библиотекарей

познавательной и насыщенной положительными эмоциями. Оказывается,

иногда полезно побывать в роли читателей, для которых мы работаем.

Накануне месячника «За здоровый образ жизни» в МЦБ прошел

семинар - практикум «С книгой в спорт: своеобразие деятельности

библиотек по популяризации спорта и спортивных достижений», в

котором участвовали библиотекари муниципальных, школьных библиотек и

библиотек ССУЗ района. Семинар был посвящен роли библиотек в

пропаганде спорта и здорового образа жизни. Уже четвертый год по всей

стране проходят сдачи нормативов ГТО. Не отстает в этом плане и

Коркинский муниципальный район. О том, как в районе организована

процедура сдачи нормативов, библиотекарям рассказал депутат Собрания

депутатов Коркинского района, руководитель центра тестирования ГТО

О.Ю. Столбун. Так как на семинаре говорилось о здоровье и здоровом

образе жизни, то была затронута еще одна очень важная проблема. В 2018

году библиотекари впервые провели для читателей цикл мероприятий,

посвященных профилактике туберкулеза. Организаторы семинара сочли

необходимым пригласить на встречу методиста Центра медицинской

профилактики М. В. Чекиду. С помощью медиа – презентации она рассказала

об этом серьезном заболевании с профессиональной точки зрения.

Библиотекари ответили на вопросы анкеты по выявлению признаков

туберкулеза и получили в дар методички, которые планируют использовать в

работе. В своем арсенале библиотеки имеют широкий спектр разнообразных

средств и методов для популяризации физической культуры и спорта. Об

опыте работы библиотек России и Челябинской области с данной темой

рассказала С.А. Граничная, заведующая сектором БСЧ. Знания, полученные

на семинаре, библиотекари воплотили в практику в ходе месячника «За

здоровый образ жизни».
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В прошедшем году библиограф приняла участие в областном он –лайн

семинаре «Сайт учреждения культуры. Заполняем правильно»,

организованном ЧОУНБ. Областную онлайн – конференцию

«Использование ресурсов Президентской библиотеки на практике»,

проведенную сотрудниками ЧОУНБ прослушал библиотекарь читального

зала МЦБ.

Библиотекари ЦБС обращались в МБО с целью получить консультации

по различным вопросам. Проводились как групповые, так и индивидуальные

консультации. Темы групповых консультаций: «Пожилой человек в

библиотеке: библиотечные рецепты долголетия»; «Читатели в сети. О

сообществах любителей чтения в Интернете»; «Информационно –

разъяснительная работа в библиотеке в период подготовки и проведения

президентских выборов».

Одной из эффективных форм обучения библиотекарей считается

проведение практикумов и оказание конкретной практической помощи.

В течение учебного года были проведены следующие практикумы:

«Библиотечные акции: искусство создавать в библиотеке запоминающее

событие» и «Как написать заметку в газету».

В 2018 году два библиотечных специалиста (зав. сектором МЦБ и зав.

филиалом №4) прошли обучение на следующих курсах повышения

квалификации: областных курсах в ЦДПО ЧГИК по теме «Технологические

аспекты деятельности работников культуры с лицами с ограниченными

возможностями здоровья» и районных курсах «Предупреждение и

ликвидация чрезвычайных ситуаций в Коркинском муниципальном районе».

Обе получили удостоверения.

В настоящее время один библиотекарь заочно обучается на 3-м курсе в

Челябинском Государственном институте культуры.

5. Профессиональные конкурсы.

В 2018 году библиотекари стали участниками следующих конкурсов:
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Директор МБУ «ЦБС» Д.А. Жужгин и зав. отделом обслуживания МЦБ

З.И. Фесан приняли участие в двух Всероссийских конкурсах проектов:

«Активное поколение», повышающее качество жизни пожилых людей

(Гранд фонда супругов Тимченко) и «Доброволец России», для участия в

котором разработали благотворительный проект «Создание центра

«серебряного» волонтерства». К сожалению, проекты в конкурсах не

победили.

Зав. отделом обслуживания МЦБ З.И. Фесан приняла участие во

Всероссийском педагогическом конкурсе. В номинации «Дети и Интернет»

она получила диплом победителя. На конкурс был представлен сценарий

урока медиабезопасности для учащихся старших классов «Интернет – среда

обитания молодежи».

Также она стала участницей областного конкурса библиотек

Челябинской области «Избирательная культура: от библиотеки к

читателю» в номинации «Массовая работа по освещению хода подготовки

выборов Депутатов Государственной Думы, Федерального собрания РФ,

Президента РФ и правовому воспитанию молодых избирателей». К

сожалению, и в этом конкурсе мы не победили.

6. Публикации в профессиональных изданиях.

В XIX выпуске сборника «Библиотечная жизнь Челябинской области» -

«Волонтерское движение в библиотечном формате» - была опубликована

статья о нашем опыте работы в Год добровольца и волонтера «Человек

рождается для добрых дел». А в сборнике «Четвертый международный

интеллектуальный форум «Чтение на Евразийском перекрестке»

опубликована статья «Литература и поэзия малых городов в библиотечном

формате», посвященная опыту работы библиотек нашей ЦБС по пропаганде

творчества поэтов и писателей Коркино.

Краткие выводы по разделу: Главная задача ближайшего времени –

повысить уровень профессиональной подготовки библиотекарей так, чтобы

он соответствовал требованиям профстандартов. И мы над этим работаем.
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XI. Библиотечные кадры.

1. Кадровая ситуации в библиотеке:

Таблица 4. Состояние библиотечного персонала

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Штатная численность библиотечных
работников:

33
(без двух
директоров)

33
(без двух

директоров)

32
(без двух

директоров)
 - число библиотекарей, работающих на

неполную ставку (всего, в т. ч. на 0,25;
0,5; 0,75 и другие ставки)

- - -

 - число библиотекарей имеющих
подготовку по использованию ИКТ

29 29 29

 Состав специалистов по образованию:
 -с высшим
 -в т.ч. библиотечным
 -со средне - специальным
 -в т.ч. библиотечным

17
10
15
6

16
11
16
6

15
11
6
7

 Состав специалистов по
профессиональному стажу:

 - от 0 до 3 лет
 - от 3 до 10 лет
 - свыше10 лет

3
10
20

3
10
20

2
9
21

Возрастной состав библиотечных
работников:

 - до 30 лет
 - от 31- 55лет
 - старше 55 лет

4
7
22

2
21
10

2
19
11

 - Вакансии
 - дополнительные ставки

 - сокращения

1
0 05 ст.
специалиста
по технике
безопасности

-

1
-

-

1
-

-
 Кол-во уволенных за отчетный год

(процент уволенных)
1 (3%) 1(3%) 1(3%)

 Кол-во библиотечных работников,
имеющих стаж работы до 1 года
(процент сменяемости)

2(6%) 1(3%) 1(3%)

 Кол-во библиотечных работников,
имеющих общее среднее (школьное)

1 1 1
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образование
 Кол-во библиотечных работников,

обучающихся в учебных заведениях, в
т. ч. в ЧГАКИ

1 2 1

Оплата труда (динамика за три года).
Средняя месячная
заработная плата
работников
библиотек

2016г.
(руб.)

2017г.
(руб.)

2018г.
(руб.)

18035.00 руб. 19 955,00 руб. 28989,35 руб.

Краткие выводы по разделу: В МБУ «ЦБС» проводится планомерная

работа по переходу на профстандарты.

XII. Материально-технические ресурсы библиотек.

1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:

МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» включает в себя 7

библиотек. Две из них расположены в отдельно стоящих зданиях: МЦДБ (S=

790,5 кв. м.) и БСЧ (S= 362 кв. м). МЦБ (S= 553.8 кв. м.), библиотеки –

филиалы № 4 (S= 71,4 кв. м.) и № 5 (S= 64,9 кв. м.) находятся в помещениях

на первых этажах многоэтажных жилых домов. В МЦБ, МЦДБ и БСЧ

имеются достаточно вместительные читальные залы.

В настоящее время две библиотеки МБУ «ЦБС» из-за небольших

площадей не имеют читальных залов: филиал № 1 (детский) находится в

помещении школы № 19 и занимает одну комнату (S= 67 кв.м.) и филиал № 2

(взрослый) находится в одной из комнат Розинского стадиона (S= 59,3 кв.м.).

В настоящее время БСЧ остро нуждается в проведении капитального

ремонта. В 2018 году на средства, выделенные из местного бюджета, в

библиотеке семейного чтения было проведено обследование конструкций

здания на сумму 25 000,00 рублей.

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы:

В прошедшем году ремонтов и реставрации помещений и зданий

библиотек МБУ «ЦБС» не проводилось.
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Сумма средств, израсходованных на оборудование библиотек,

составила 512 376,96 руб.

3. Противопожарная защита библиотек.

Большое внимание в МБУ «ЦБС» уделяется противопожарной защите.

В помещениях библиотек соблюдается противопожарный режим, назначены

ответственные за пожарную безопасность. Во всех библиотеках имеются

АПС, ежегодно заключаются договоры на их техническое обслуживание.

Так в декабре 2018 года заключены договоры на техническое обслуживание

средств АПС на общую сумму 69 060,00 руб.

За прошедший год проведены следующие противопожарные

мероприятия:

 проверка на водоотдачу ПК с составлением актов в МЦБ, МЦДБ, БСЧ –

5 000,00 руб.;

 своевременно проводятся целевые инструктажи перед проведением

мероприятий с массовым пребыванием людей;

 в зимнее время проводится очистка пожарного гидранта от снега;

 в сентябре проведены учебные тренировки по эвакуации посетителей и

персонала при возникновении пожара во всех библиотеках МБУ «ЦБС»;

 в апреле и октябре проведены инструктажи по пожарной безопасности

в библиотеках;

 с целью обеспечения требований пожарной безопасности проводятся

проверки состояния электрооборудования и его своевременный ремонт.

На обеспечение пожарной безопасности в 2018 году было выделено

74 060,00 руб.

4. Противотеррористические мероприятия

В МБУ «ЦБС» ведется постоянная работа по антитеррористической

защищенности объектов:

 Имеется план профилактической работы по предотвращению

террористических актов;



86

 На 8 помещений библиотек составлены и утверждены (27.07.2018г.)

паспорта безопасности

 Для охраны объектов заключены договоры охраны на сумму 108 000,00

руб. с ООО ЧОП « ВАРЯГ-1»;

 Произведен монтаж охранной сигнализации в МЦДБ и зале

мероприятий МЦБ на сумму 67 811,00 рублей;

 В2018г. была установлена тревожная сигнализация в филиалах № 4 и

№ 5 на сумму 5 580,00 рублей, а также охранная и тревожная сигнализация в

филиале № 2 на общую сумму 16 820,00 рублей; Теперь в 7 помещениях

библиотек имеется охранная и тревожная сигнализации.

 Прошел обучение по ГО и ЧС – 1 человек;

 В каждой библиотеке установлены противопожарные двери с

необходимым запасом прочности;

 Во всех библиотеках есть планы эвакуации посетителей и персонала в

случае возникновения чрезвычайных ситуаций, и информационные

световые знаки направления движения при эвакуации;

 Противопожарное оборудование находится в исправном состоянии,

заключены договоры на техническое обслуживание АПС с ООО «ПУПР»;

 Проводится своевременный ремонт инженерных коммуникаций,

кабельных линий;

 Двери чердачных и подвальных помещений закрываются на задвижки;

 Составлены сметы на установку системы видеонаблюдения в МЦДБ и

БСЧ;

 Проводится регулярный осмотр прилегающих территорий отдельно

стоящих зданий;

 Обеспечена проверка помещений на предмет отсутствия посторонних

предметов под запись в тетрадь;

 В ОВД предоставляются графики проведения мероприятий с массовым

пребыванием людей;
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 Перед проведением таких мероприятий проводятся целевые

инструктажи;

 В каждой библиотеке имеются подборки памяток по антитеррору и

действиям сотрудников при возникновении различных чрезвычайных

ситуаций;

 Библиотеки № 4 и № 5 имеют средства индивидуальной защиты

(противогазы, защитные костюмы и др.);

 Во всех библиотеках проводятся тренировки по эвакуации посетителей

и персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также

инструктажи по мере необходимости, в 2018 году было проведено 7

тренировок и 2 инструктажа;

 В каждой библиотеке оформлены постоянно действующие выставки с

материалами по антитеррору;

 Ведутся журналы проведения инструктажей с работниками структурных

подразделений по пожарной безопасности и антитеррористическим

мероприятиям.

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям

пользователей, создание условий для безбарьерного общения.

Недостаточное финансирование не позволяет провести необходимую

модернизацию библиотечных зданий и помещений. Так, отсутствие ремонтов

в МЦБ и в МЦДБ не позволяют приспособить внутреннее пространство

библиотек к современным потребностям пользователей. Отсутствие

капитального ремонта в БСЧ создает некоторые проблемы для полноценного

обслуживания читателей и трудности для посещения этой библиотеки

людьми с ограниченными возможностями здоровья. И хотя в МБУ «ЦБС»

делается все возможное (оказывается ситуационная помощь пользователям,

используются альтернативные методы обслуживания людей с

ограниченными возможностями, проводятся ремонтные работы по

устройству пандусов), без достаточных финансовых вложений невозможно
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создать необходимые условия для безбарьерного общения. Выполнение

всех мероприятий в рамках программы «Доступная среда» требует

определенных материальных затрат.

В связи с открытием в 2018 году на базе МЦБ УЭЧЗ Президентской

библиотеки, необходимо дополнительное финансирование на

приобретение новой и замену устаревшей компьютерной техники.

XIII Основные достижения.

1) В 2018 году сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная

система Коркинского муниципального района» и МКУ «Библиотека

Первомайского городского населения» для читателей провели 1401

мероприятие и оформлено 282 выставки и просмотра. В муниципальных

библиотеках района действовали 12 тематических программ, в них

проведено 158 мероприятий для 4961 человека и 15 клубов различной

направленности, в них прошло 167 мероприятий для 3143 читателей.

2) В конкурсах Всероссийского и областного уровней победили один

библиотечный специалист и четыре читателя.

3) В Год добровольца и волонтера в библиотеках проведено 24

мероприятия для 570 человек.

4) В межпоселенческой центральной библиотеке им. А. Кердана открыт

удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.

Ельцина.

5) Приобрели новые кафедры выдачи литературы в межпоселенческую

центральную детскую библиотеку, библиотеку семейного чтения и в

филиалы № 1, 2

6) Значительно в 2018 году увеличилось финансирование на

комплектование.

Проблемы

1) Здание библиотеки семейного чтения находится в ограниченно –

работоспособном состоянии и остро нуждается в капитальном ремонте.
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2) Необходимо дополнительное финансирование для замены в

межпоселенческой центральной библиотеке устаревшей компьютерной

техники на более современную, соответствующую новым требованиям

времени.


