
1

ОТЧЕТОТЧЕТ
ОО РАБОТЕРАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГОБЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯБИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМАСИСТЕМА

КОРКИНСКОГОКОРКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРАЙОНА»»

заза 20192019 годгод



2

Содержание

№ Стр.
I Общие положения. Главные события

библиотечной жизни района
3-8

II Библиотечная сеть 8-9
III Статистические данные и показатели 10-11
IV Библиотечные фонды 11-14
V Электронные и сетевые ресурсы 14-16
VI Организация и содержание библиотечного

обслуживания пользователей
16-52

1. Основные направления библиотечного
обслуживания населения

16

2. Программно–проектная деятельность
библиотек

16-18

3. Культурно–просветительская деятельность 18-21
4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек

по направлениям:
21-42

1) Продвижение книги и чтения 21-25
2) Гражданско–патриотическое воспитание
3) Повышение правовой культуры читателей

25-30
30-33

4) Пропаганда здорового образа жизни 33-36
5) Библиотека и семья 36-38
6) Проведение мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму

38-39

7) Мероприятия по пропаганде и сохранению
национальных культур

40-41

5. Работа библиотек в Год театра 42-43
6. Библиотечное обслуживание людей с

ограниченными возможностями здоровья
44-47

7. Библиотечное обслуживание детей 47-51
8. Реклама библиотек и библиотечных услуг 51-52
VII Справочно-библиографическое,

информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Деятельность ЦПИ

52-70

65-68

VIII Краеведческая деятельность библиотек 70-74
IX Автоматизация библиотечных процессов 75
X Организационно-методическая деятельность 75-83
XI Библиотечные кадры 83-84
XII Материально-технические ресурсы библиотек 84-88
XIII Основные итоги года. Проблемы и перспективы

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 7. Проекты библиотек
88
89



3

I. Общие положения.
Главные события библиотечной жизни района
В 2019 году сотрудники МБУ «Централизованная

библиотечная система Коркинского муниципального района»
стремились сделать свои мероприятия социально
ориентированными, приближенными к культурным и
информационным потребностям пользователей библиотек.

Участие в Международных и всероссийских
акциях.

Организация и проведение областных
мероприятий

 В преддверии праздника Дня Победы, библиотеки
Коркинского муниципального района приняли участие в X
Международной акции «Читаем детям о войне»,
инициированной Самарской областной детской библиотекой.
Главный смысл акции - почитать детям лучшие
художественные произведения о войне 1941-1945 гг.
Межпоселенческая центральная детская библиотека на
протяжении трёх лет активный участник акции. Акция
проходит в историческом месте Коркино - у памятника
Неизвестному солдату. В 2019 году в акции приняли участие
56 ребят из тринадцати образовательных учреждений
района. Из года в год, желающих поучаствовать в ней
становится все больше, что доказывает необходимость
проведения таких мероприятий.

 Третий год МЦБ принимает участие в Общероссийской
акции книгодарения «Дарим книги с любовью», которая
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проводится при поддержке Всероссийской ассоциации
«Растим читателя вместе». 14 февраля, в Международный
день книгодарения в библиотеку с подарками пришли не
только читатели, но и представители из администрации и
Собрания депутатов Коркинского района. Они вручили в дар
особо ценные в историческом и краеведческом плане книги.
Всего в этот день библиотеке подарили 560 экземпляров
книг. В акции приняли участие 54 человека.

 В феврале межпоселенческая центральная библиотека
стала площадкой для проведения Всероссийской акции
«Тотальный диктант». Свои знания русского языка
проверили 32 человека.

 Библиотекари межпоселенческой центральной детской
библиотеки поддержали инициативу «Ростовской ЦБС» и
приняли участие во Всероссийском сетевом марафоне
«#жилабылаСказка». Основная идея марафона -
воспитание нравственных качеств детей через развитие
устойчивого интереса к русской народной сказке.
Сотрудники МЦДБ совершили библиотечный десант в ДОУ
района, где читали дошкольникам русские народные сказки.
За участие в сетевом марафоне коллектив получил
сертификат.

 Второй год подряд сотрудники библиотеки
Первомайского городского поселения проводит в поселке
акцию Пушкинский «Бессмертный полк русской
литературы». Акция проходила 6 июня, возле бюста А. С.
Пушкина, который расположен рядом с библиотекой.
Жители поселка и читатели библиотеки (взрослые и дети)
собрались, чтобы почитать и послушать стихи авторов, уже
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ушедших из жизни, и таким образом почтить их память.
Всего в акции приняли участие 182 человека. Цель акции –
привлечь внимание к поэзии и поэтам была достигнута.
Подобные акции прошли в нескольких городах России.

 В прошедшем году состоялся IX -й областной
поэтический фестиваль «Уральская лира-2019», в
организации и проведении которого активное участие
принимали библиотекари ЦБС. На праздник поэзии приехали
53 литератора из 19 городов и районов региона. К нашей
радости Никита Поповский, сотрудник МЦБ, руководитель
молодежного литературного клуба «Кофе» – получил
диплом I степени в номинации «Молодые голоса».

 Сотрудники межпоселенческой центральной
библиотеки приняли участие в областном фестивале
литературы и творчества «Читайте к нам!»,
организованный сотрудниками ЧОБМ. Библиотечный баттл
«Книга бумажная и книга электронная» был проведен в
форме конкурсной презентации. Цель мероприятия: выяснить,
какая книга, электронная или бумажная, наиболее популярна
у подрастающего поколения. Данное мероприятие было
признано лучшим на фестивале, а ведущей баттла З.И. Фесан
был вручен Диплом за победу.

Организация и проведение районных
мероприятий

Из всех районных мероприятий, проведенных
библиотекарями в 2019 году, назовем самые значимые.

 В сентябре в Коркинском районе прошло большое
культурное событие - V Кердановские чтения. Ежегодно в
Коркино приезжает Александр Кердан, поэт и прозаик, член
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Союза писателей России, почетный житель Коркино с
командой поэтов и творческих людей для проведения
общерайонного праздника музыки и поэзии. Встречи с
писателями и поэтами проходили на нескольких творческих
площадках.

В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась
читательская конференция по новому роману А. Кердана
«Роман с фамилией», на которой присутствовали студенты
КГСТ, старшеклассники школы №2, друзья и одноклассники
поэта, библиотекари и почитатели его таланта. Ведущим
конференции был сам Александр Кердан

В межпоселенческой центральной детской библиотеке
на встречу с самыми уважаемыми жителями Коркино,
ветеранами труда, активными участниками женского
движения приехали известные поэты – Л. Иванов,
председатель Тюменской областной писательской
организации, Н. Ягодинцева, секретарь правления Союза
писателей России и наша землячка, А. Федосеенкова, член
Союза писателей России и руководитель Коркинского
литературного объединения «Надежда». В ходе встречи
слушатели смогли послушать стихи, задать вопросы
уважаемым гостям и поделились своими впечатлениями от
их творчества.

В библиотеке Первомайского ГП состоялась творческая
встреча с поэтами О. Павловым, Е. Бунтовым и К. Шишовым.
На встрече присутствовали старшеклассники школ № 26, 28

и студенты ПТПСМ. Итоговым
мероприятием Кердановских чтений стал литературно-
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музыкальный вечер, прошедший во Дворце культуры
«Горняк».

 В День славянской письменности и культуры
сотрудники МЦДБ совместно с учащимися Школы искусств
подготовил для первоклассников школ района
театрализованный праздник «Азбука – к мудрости
ступенька». Вместе с героями сказок ребята спасали Азбуку,
которую украла Закорюка, отгадывали загадки про буквы и
возвращали потерянные вещи в сказки. А юные артисты ДШИ
порадовали своих сверстников веселыми песнями.

 В преддверие Дня знаний коллектив МЦДБ совместно с
Управлением социальной защиты населения поздравили
будущих первоклассников с началом школьной жизни.
Ребята приняли участие в игре - путешествии «Планета по
имени «Школа». Вместе с театрализованными героями -
Королевой Книгой, Атаманшей и Маленькой Разбойницей, они
веселились, играли, отгадывали загадки. Настоящим
украшением праздника стали творческие номера учеников
ДШИ. И конечно, каждому первокласснику Глава Коркинского
района Н.А. Лощинина, вместе с депутатами района, вручила
главный атрибут школьника – портфель.

В Коркинском муниципальном районе существует
очень хорошая традиция, каждый год проводить песенно-
поэтические фестивали. Они проходят в двух
библиотеках ЦБС.

В МЦДБ в 2019 году прошли три районных фестиваля:
Тема I фестиваля чтецов «Счастливое детство» -

«Моя страна. Мой край», посвященный 85- летию
Челябинской области. В фестивале приняли участие



8

воспитанники из всех детских садов района. Маленькие
чтецы представили на суд зрителей и жюри выразительное
чтение произведений известных уральских поэтов о своей
Родине и могучем уральском крае.

III литературный батл «Поэзия - чудесная страна»
проходил в форме поэтического состязания. Тема батла:
«Дружба начинается с улыбки». Участниками состязания, на
этот раз, стали четвероклассники школ № 3 и 7. Им
конкурса необходимо было прочесть стихотворение или
отрывок из любого произведения авторов классической или
современной литературы о дружбе. Победители были
награждены дипломами I, II и III степеней.

В сентябре в МЦДБ состоялся большой праздник книги и
чтения - подведение итогов XII летнего читательского
конкурса «Читаем с Бибигошей!» Театрализованные герои
- Королева Книга, Баба Яга и Домовенок Бибигоша
пригласили ребят совершить «путешествие» по страницам
прочитанных книг. Все участники конкурса получили
памятные подарки. А победители - дипломы трех степеней и
главную награду - комплекты замечательных детских книг.

В 2019 году коллективом БСЧ проведены следующие
районные фестивали:

 IX фестиваль поэзии «Стихи как музыка души», на
котором собрались 27 самодеятельных поэтов нашего
района.

 На VII песенно-поэтическом фестивале «В семейном
кругу» между собой соревновались воспитанники детских
садов района. Маленькие артисты пели песни,
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декламировали стихи о семье. За них болели их родители и
воспитатели.

 Вот уже восьмой год в преддверии Дня матери в БСЧ
проводится песенно-поэтический фестиваль
«Посвящение маме». В очередной раз 63 юных
конкурсанта (учащиеся с 1-го по 9-й класс школ района)
через стихи и песни 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 района.

В фестивалях приняли участие 223 человека.
В 2019 году читатели МБУ «ЦБС» стали участниками

ряда конкурсов:
 Юная читательница библиотеки – филиала № 1 Лидия

Шабунина (восьмиклассница школы № 19) отправила на
Международный творческий конкурс «Золотые имена
России», посвященный писателям – юбилярам 2019 года П.П.
Бажову, Н.В. Гоголю, А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, свои
работы в номинацию «Иллюстрации к любимому
произведению одного из 4-х авторов». Определение
победителей состоится в январе 2020 года.

 В этом году в Коркино состоялся IX -й областной
поэтический фестиваль «Уральская лира-2019». Борис
Богдашкин, член л/о «Надежда» Первомйского ГП получил
диплом III степени в номинации «Проба пера», а Арина
Богданова, семиклассница школы № 28, стала победителем
в номинации «Аистенок».

 На региональный этап конкурса «Рождественская
сказка» были отправлены работы 8 читателей из МЦДБ. На
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конкурс представлены работы в номинациях «Рисунок» и
«Литературное творчество». Итоги конкурса будут
подведены в 2020 году.

 Ученица 8 класса школы № 19 Анастасия Широкова,
член патриотического объединения «Гражданин России»
Дома школьника пос. Роза, стала участницей I Открытого
фестиваля «Славянские чтения - 2019» в Еманжелинском
муниципальном районе.

II. Библиотечная сеть.
1. Характеристика библиотечной сети

Динамика библиотечной сети
№ 2019 г. 2018 г. 2017

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 модельных
библиотек нового типа

- - -

7. Количество Павленковских
библиотек

- - -

8. Количество библиотек
семейного чтения

1 1 1

Количество транспортных
средств, из них –
библиобусов

- - -

2. Реорганизация библиотечной сети: не было.
3. Структурные изменения в сети: не было.
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4. Нестационарная сеть:
Наименование 2018 г. 2019 г.

Количество пунктов
внестационарного обслуживания
(перечень населенных пунктов,
обслуживаемых нестационарными
формами, количество населения в
них)

Ст.
Дубровка
(жителей
– 898 чел.)

Ст.
Дубровка
(жителей –
898 чел.)

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

- -

Обслуживание удаленных
пользователей

- УЭЧЗ
Президентс

кой
библиотеки
им. Б.Н.
Ельцина

Число библиотек, имеющих
нестационарные пункты выдачи

3 3

Число пользователей в
нестационарных пунктах выдачи

883 884

Число посещений в них 2280 2295
Количество выданной литературы
всего

5321 5422

из них:
– печатных документов 5321 5422
– 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

7 367 чел.

3
.
Число населенных пунктов и жителей,
не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам

-

4
.
Число библиотек, работающих по
сокращенному графику

-
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Краткие выводы: Самый главный вывод - сеть
сохранена.
III. Статистические данные и показатели.

1. Динамика показателей
2018 г. 2019 г.

Охват населения библиотечным
обслуживанием

36,1% 36,65
%

Абсолютные показатели
деятельности муниципальных
библиотек:
– количество пользователей, в т. ч.
удаленных

21 520 21 603

– количество выданных документов, в т.
ч. удаленным пользователям

428 554 429 163

– количество выданных пользователям
копий документов

- -

– количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотек

15 512 15 739

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

102 130

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

155 524 155 548

– количество посещений сайта -
визитки на портале ЧОУНБ
- количество посещений веб–сайта ЦБС
- количество посещений веб–сайта
библиотеки Первомайского городского
поселения
- группа «Вконтакте» (МЦДБ)
количество посещений группы
количество зарегистрированных
пользователей

325

3 088

1547

878
259

59

3548

1677

911
301

Относительные показатели
деятельности муниципальных
библиотек:
- читаемость 19,9 19,9
- посещаемость 7,2 7,2
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- обращаемость 1,6 1,6
- документообеспеченность 12,3 12,3
2. Охват населения библиотечным обслуживанием -
36,65 %

3. Оказание платных услуг (раскрыть динамику).

№ Виды услуг 2018г. 2019 г.
1. Проведение заказных

культурно – развлекательных
мероприятий

95 000,00
руб.

83 700,00
руб.

Краткие выводы: Все абсолютные и относительные
показатели работы МБУ «ЦБС Коркинского муниципального
района» и МКУ «Библиотека Первомайского городского
поселения» выполнены.

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

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Характеристика фонда(объем,
видовой и отраслевой состав):
Объем :
экземпляров 26405

7
264633 26618

7
Виды изданий:
книги 4445 6263 4548
периодика 1959 1767 1993
другие 40 0 261
Отраслевой состав:
Опл 769 913 877
Енл 446 407 267
Тех 545 405 412
с/х 199 135 158
Иск/сп 126 105 47
Худ 3397 4670 3665
Дет 686 1094 1049
Проч. 276 301 327
Поступления в фонд библиотеки:
в т.ч.:

6444 8030 6802
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– печатных изданий (соблюдение
норматива ЮНЕСКО (250
документов в год на 1000 жит)

4445 6263 4548

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

- - -

–ЭД на съемных носителях 40 - 261
– подписка на периодические
издания

1959 1767 1993

Выбытие из библиотечного
фонда с указанием причин
исключения из фонда:

5868 7690 5588

в том числе: печатных изданий 5868 7089 5588
Вт.ч. -по ветхости 3920 7690 4483

-по причине утери
читателями

1019 799 1105

– электронных документов 929 601 -
Вт.ч. -по ветхости 927 601 -

-по причине утери
читателями

2 - -

Состояние библиотечного фонда
на 01.01.2020года

26463
3

264973 26618
7

В том числе:
– печатных изданий

263665 264606 265559

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

- - -

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

836 235 496

Анализ и оценка состояния и
использования библиотечного
фонда:
– обновляемость 2,4 3,0 2,5
– обращаемость 1,7 1,6 1,6
- процент списания 2,2 2,9 2,1
Документообеспеченность:
- на 1 жителя 4,4 4,4 4,5
- на 1 читателя 12,2 12,3 12,3
Поступление книг:
- Названий 1980 2544 2309
- на одну библиотеку 555 783 601,1
- на 1 тыс. жителей 74 105 81,6
Поступило периодических изданий:
- названий 111 106 110
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В том числе: - газет 26 23 23
- журналов 84 83 87
- в среднем на одну библиотеку 14 13 14
- названий в МЦБ 44 38 52
- названий в библиотеки-филиалы 84 80 73

2. Использование финансовых средств на
комплектование библиотеки

Источники
финансирован

ия

2017 г. 2018 г. 2019 г.

экз. сумма экз. сумма экз. сумма
Использование
финансовых
средств на
книги

274
0

332856,
51

434
1

564946,
86

480
9

692190,
66

в т.ч. - из
федеральн.
бюджета

198 19400,0
0

103 20
005,60

114 22092,1
8

- из обл.
бюджета 59 8300,00 24 4694,40 72

73476,7
2

- из местн.
бюджета

248
3

305156,
51

421
4

540246,
86

307
5

454878,
87

Другие
источники
поступления
книг

174
5

274843,
35

192
2

205219,
08

154
8

141742,
89

Использование
финансовых
средств на
период.
издания

195
9

340181,
30

176
7

375562,
04

199
3

441939,
4

в т.ч. - из
федерального
бюджета

0 0 0 0 0 0

- из областного
бюджета

0 0 0 0 0 0

- из местного
бюджета

195
9

340181,
30

176
7

375562,
04

199
3

441939,
40

ИТОГО:
644
4

947881,
16

803
0

1145727,
98

680
2

1134130,
06

3. Обеспечение сохранности фондов:
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В соответствии с Порядком учета документов, входящих
в состав библиотечного фонда (действующего со 02 июня
2013 года) в МБУ «ЦБС» работает комиссия по учету и
сохранности библиотечного фонда. В своей деятельности
комиссия руководствуется Положением о комиссии,
инструкцией, годовыми планами работы «ЦБС». Составной
частью сохранности документов являются проверки
библиотечных фондов. В «ЦБС» проводятся с интервалом 5-7
лет в соответствии с утвержденным графиком проверок. В
2019 г. была проведена плановая проверка библиотечного
фонда МЦДБ. В ходе проверки выявлена устаревшая по
содержанию и ветхая литература, которая подлежит
списанию. Ведется систематическое изучение использования
отраслевого состава фонда, поэтапный отбор литературы на
списание. За отчетный период из фондов МБУ «ЦБС» было
списано 5588 экз. документов пришедших в ветхость.

В библиотеках проводилась работа по физической
сохранности библиотечных фондов. Отремонтировано 1518
экз. книг. Приняты меры по ликвидации читательской
задолженности. Ликвидировано 969 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
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пожаротушения. Охранная сигнализация действует в МЦБ,
МЦДБ, БСЧ, филиалах №2, №4 и №5. Тревожные кнопки
имеются в МЦБ, МЦДБ, БСЧ. Аварийных ситуаций в 2019 году
библиотеках МБУ «ЦБС» не возникало.

Краткие выводы: Из анализа данных состояния
библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость
фонда. Темпы роста на протяжении трех лет остаются на
одном уровне. Интенсификация фонда отсутствует и может
привести к дальнейшему падению эффективности
использования документального фонда, причиной тому
является ограниченное поступление новых изданий с одной
стороны и состоянием имеющегося фонда, перегруженного
ветхой и устаревшей литературой, с другой. Норматив
ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не
соблюдается. К тому же, за отчетный период уменьшилось
финансирование комплектования библиотек из местного
бюджета.

Необходимо: улучшить финансирование
комплектования, избавиться от ветхих и устаревших
документов. Все это приведет к качественному и
количественному совершенствованию библиотечного фонда
и позволит лучше удовлетворять запросы пользователей
библиотек.

V. Электронные и сетевые ресурсы.
1. Создание электронного каталога и других баз данных

в библиотеках:
С 2001 года в программе «ИРБИС» ведется электронный

каталог на новые поступления. Объем электронного
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каталога и других баз данных составил – 59 998 записей. За
год внесено – 3 632 записи.

За отчетный период объем ЭК (ОКиО) составил – 44 600
записей. Из них, в Интернете доступно – 39 647 записей
(на портале ЧОУНБ). Прирост за 2018 г. составил 2 309
записей. Ретро конверсия составила 1131 запись. (Редакция
ЭК - заимствование библиографических записей из УК)

Краткие выводы: Объем электронного каталога и
других баз данных увеличивается. Продолжаем работу по
ретро – конверсии.

2. Оцифровка документов библиотечного фонда
Из-за отсутствия специального оборудования для

выполнения работ по сканированию библиотечного фонда
оцифровка документов в МБУ «ЦБС» не проводилась.

В библиотеках МБУ «ЦБС» имеются электронные ресурсы
на различных носителях. Наибольшее количество имеется в
Центральной библиотеке, в Центральной детской библиотеке:
это электронные документы, аудиовизуальные материалы,
электронные базы данных «Консультант Плюс»
Читатели библиотек имеют возможность использовать
различные электронные ресурсы.
Краткие выводы по разделу: В связи с недостаточностью
финансовых средств, мы не можем перейти на новую систему
автоматизации библиотек.

3. Представительство библиотеки в сети Интернет.
В настоящее время все 8 муниципальных библиотек

района компьютеризированы. В библиотеках имеются 28
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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 ЧОУНБ и УЭЧЗ
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На портале
ЧОУНБ действует сайта – визитка МБУ «ЦБС Коркинского
муниципального района», которую в 2019 году пользователи
посетили 59 раз. Наш библиотечный сайт (http://cbsk.ru)
ведет библиограф МЦБ. В прошедшем году
зарегистрировано 3 548 посещений сайта. На веб–сайте
библиотеки Первомайского городского поселения в
прошедшем году зарегистрировано 1677 посещений.

Библиотекарь МЦДБ ведет группу в социальной сети «В
Контакте» (vk.com/club90253234), где юные пользователи
могут получать информацию о детских книгах. За 2019 год в
группе зарегистрировано 301 постоянных подписчиков.
Учтено 911 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.

VI. Организация и содержание библиотечного
обслуживания пользователей

1.Основные направления библиотечного обслуживания
населения:

http://cbsk.ru
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 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
театра.

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
2019 году в библиотеках действовали следующие
тематические программы:

 в межпоселенческой центральной библиотеке: «Шаг
вперед» (цикл дискуссий для подростков), «Библиотека на
вырост: Биография вещей» (привлечение в библиотеку
дошкольников и руководство их чтением), «Литературный
архив Коркино» (пилотный проект по созданию виртуального
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краеведческого архива о поэтах и писателях Коркинского
района для учащихся старших классов);

 в межпоселенческой центральной детской библиотеке:
«Книжное лето» (организация досуга детей и подростков
в летний период), «Юбилей в кругу друзей» (к 75-летнему
юбилею библиотеки);

 в библиотеке – филиале № 1: «Все чудеса Урала»
(программа по краеведению для учащихся младшего и
среднего возраста);

 в библиотеке – филиале № 2: «Я и моё Отечество»
(историко-патриотическое воспитание учащихся младшего
возраста);

 в библиотеке – филиале № 4: «Родного края красота»
(популяризация народно – прикладных ремесел Урала для
учащихся среднего возраста), «О битвах суровых, о славной
Победе» (к 75 - летию Победы в Великой Отечественной
войне для учащихся старшего возраста);

 в библиотеке – филиале № 5: «Тайны, которым нет
конца» (познавательная программа для учащихся среднего
и старшего возраста);

 в библиотеке Первомайского ГП: программы
интересного чтения для дошкольников и для учащихся
младшего возраста «Мои первые книжки» и «С Днём
рождения, сказка!».

К 75 - летнему юбилею межпоселенческой центральной
библиотеки была реализована программа «Юбилей в
кругу друзей». В преддверии большого юбилейного
торжества был объявлен пост-кроссинг «В этот день
желаем библиотеке...». В адрес библиотеки поступали
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поздравления, которые располагали на специальном стенде.
В преддверии юбилейной даты телевизионная
компания«GLOBAL-TV» организовала съемку видео-
поздравлений от юных читателей, которые транслировались
по местному телевидению. В рамках программы было
проведено 16 мероприятий.

На праздничную встречу «От всей души – с
прекрасным юбилеем», посвященную столь значимому
событию, собрались руководители района, представители
учреждений культуры, образования, социальной сферы,
общественных организаций и представители творческих
коллективов, с которыми библиотека имеет давние
дружеские связи. Как и полагается, в торжественной части
праздничного вечера прозвучали слова о книге, библиотеке
и библиотекарях. За добросовестный и многолетний труд
многие специалисты были отмечены денежными премиями и
ценными подарками.

О других программах рассказано в тематических
разделах отчета.
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
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организации досуга людей с ограниченными
возможностями здоровья в филиале № 2 создан клуб
«Позитив», а в филиале № 5 - «Лада». В библиотеке
Первомайского ГП есть литературное объединение
самодеятельных поэтов «Надежда», а в МЦБ юношеский
поэтический клуб «Кофе».

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).

Клуб «Обыкновенное чудо» – это объединение
творческих женщин пенсионного возраста нашего района.
Клуб функционирует в МЦБ шестой год. Одна из задач клуба
– проведение мастер – классов и практических занятий по
изучению техники современных рукоделий. В клубе
занимаются 23 женщины. В 2019 году было проведено 19
встреч. В марте участницы клуба своими силами провели
акцию «День добрых дел», который ежегодно отмечается
15 марта в 50 - ти странах мира. Четвертый год подряд они
поддерживают лозунг акции: «Передай добро по кругу!».
Рукодельницы подготовили подарки для читателей
библиотеки, которые были разыграны в беспроигрышной
лотерее. Среди подарков - вязаные изделия, предметы быта
и одежда. Данная традиция не оставила равнодушными
жителей района.

Подобный клуб «Бабушкино лукошко» создан в пос.
Роза в библиотеке – филиале № 2. В планах клуба -
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дальнейшее освоение новых техник и направлений в
современном декоративно-прикладном творчестве.

В течение трех лет в филиале №2 действует клуб для
пенсионеров «Ещё не вечер», который был создан для
духовного и интеллектуального общения людей старшего
возраста. Все члены клуба с удовольствием посещают
мероприятия, активно в них участвуют. «Свой храм у
каждого в душе» — так называлась литературная
встреча с А. Е. Федосеенковой. Алла Евгеньевна -
талантливая поэтесса, член Союза писателей России,
руководитель Коркинского литературного объединения
«Надежда». В свободное время пишет не только стихи, но и
картины, делает авторские куклы. Её авторские куклы – это
настоящее произведение искусства! Она рассказала о своей
жизни, о том, что заставило ее взяться за перо, об успехах и
достижениях. На встрече читала свои стихи.
Присутствующие остались под большим впечатлением от
встречи.

Удивительному времени года - осени - был посвящён
вечер отдыха «Осенние листья летят и кружатся».
Праздник осени в библиотеке стал уже доброй традицией.
Гостей ожидала встреча с прекрасным миром поэзии, музыки
и живописи, небольшие и интересные осенние викторины и
загадки. Вспомнили песни об осени и с удовольствием их
пели. Атмосферу вечера согревало угощение,
приготовленное умельцами и горячий чай.

О работе клуба «Горница» в 2019 году рассказала
заведующая филиалом № 4: «Вот уже на протяжении 19 лет,
нами тщательно продумывается тематика мероприятий в
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клубе, чтобы они были интересны и увлекательны,
актуальны и познавательны. В 2019 году была реализована
программа «Родные просторы: путешествуем, не
выходя из дома», которая позволила участницам клуба
совершать виртуальные путешествия в самые удивительные
места нашей необъятной страны. Знакомство с
туристическими достопримечательностями России началось с
путешествия по заповедным местам Урала «Наш
дивный край». Маршрут пролегал по красивейшим
национальным паркам - Таганай и Зюраткуль. Встреча
сопровождалась знакомством с литературой,
представленной на выставке «Урал заповедный».

Крымские зарисовки «Жемчужина Черного моря»
был посвящен Дню воссоединению Крыма с Россией.
Присутствующие с интересом выслушали историческую
справку о Республике Крым, дополняя своими
воспоминаниями о событиях марта 2014 года. Восторгались
видами сегодняшнего Крыма, после просмотра видеофильма
«Достопримечательности Крыма». Кульминацией встречи
стало выступление гостьи мероприятия Надежды Егоровой,
которая с радостью поделилась личными впечатлениями от
поездки в Крым.

Идеальное путешествие «Золотое кольцо России»
позволило нашим читательницам совершить виртуальный
тур по маршруту, проходящему по древним городам Северо-
Восточной Руси. Не осталась без нашего внимания Башкирия
(сладкая экскурсия «Медовый край, Башкортостан»),
Кавказ (прогулки по Кавказу «В счастливом плену моря,
гор и здравниц») и Казань (исторический тур «Город
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красных автобусов»). А завершилось наше годовое
виртуальное путешествие зимней кругосветкой «Чудеса
России», которая позволила нам насладиться зимней
природой Сибири и Дальнего Востока. После каждого
мероприятия наши читатели загорались желанием посетить
эти удивительные места».

Клуб «Современница» работает в БСЧ не первый год.
Его облюбовали члены Коркинского отделения «Союза
пенсионеров» и с большим желанием посещают
мероприятия, проходившие в библиотеке. Особой
популярностью пользуются встречи, где простое общение
друг с другом приносит радость. Вечер - элегия «В песне
жизнь моя» был посвящен легендарной женщине,
композитору эпохи – А. Н. Пахмутовой. Сотрудник библиотеки
рассказала о жизни и творчестве Александры Николаевны,
показала кадры из фильмов, где звучат песни на ее музыку, а
также видеозаписи, сделанные на многочисленных
концертах. Женщины знали каждое из прозвучавших
произведений и с удовольствием подпевали.
Отчет о работе других клубов см. в тематических
разделах отчета.

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

Одним из основных направлений работы библиотек
является пропаганда художественной литературы. Из
мероприятий, прошедших в библиотеках МБУ «ЦБС» по
данному направлению, можно назвать:
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 участие во Всероссийск. сетевом марафоне
«#жилабылаСказка» (стр. 4);
 акция «Пушкинский бессмертный полк русской
литературы» (стр. 4);
 IX -й областной поэтический фестиваль «Уральская
лира-2019» (стр. 4);
 участие в областном фестивале литературы и творчества
«Читайте к нам!», организованным ЧОБМ (стр. 5);
 V Кердановские чтения (стр. 5);
 I районный фестиваль чтецов «Счастливое детство» (стр.
6);
 III районный литературный батл «Поэзия — чудесная
страна» (стр. 6);
 XII районный читательский конкурс «Читаем с
Бибигошей!» (стр. 7);
 IX фестиваль поэзии «Стихи как музыка души» (стр. 7).

Книга является главной героиней тематических программ
и мероприятий клубов для различных возрастных категорий
читателей.

Из программ можно назвать: программу МЦБ,
рассчитанную на привлечение к чтению дошкольников, как
потенциальных в будущем читателей взрослой библиотеки
«Библиотека на вырост»; программу интересного чтения
для дошкольников библиотеки Первомайского ГП «Мои
первые книжки»; программу МЦДБ по формированию
читательской деятельности и организации досуга детей в
летний период «Книжное лето» и программу интересного
чтения для учащихся младшего возраста библиотеки
Первомайского ГП «С Днём рождения, сказка!». В основе
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программ – проведение мероприятий, посвященных лучшим
детским книгам.

Особо хочется отметить работу МЦБ по созданию
виртуального краеведческого архива в рамках пилотного
проекта «Литературный архив Коркино» (подробнее см.
на стр. 73)

Большой вклад в пропаганду книги и чтения вносит
работа библиотечных клубов.

Так клуб «Книгочей» межпоселенческой центральной
библиотеки организует общение и досуг любителей книг
разных жанров. Клуб действует в библиотеке 18-й год и
насчитывает 204 члена. Обычно встречи проходят в форме
обзоров новых книг одного жанра, одного автора или одной
темы. В 2019 году в рамках цикла «Литературная
пятница», были проведены обзоры: «Вселенная в жанре
романа» (фантастика); «Малоизвестные страницы
детективных романов» (бестселлеры); «Роман в миниатюре»
(книги-малого формата для путешествий и отпуска);
«Женские лица мужской прозы» (произведения о любви
писателей-мужчин).

В библиотеках Первомайского ГП и в МЦБ проходят
заседания Коркинского и Первомайского литературных
объединений «Надежда». Оба объединения носят одно
название. Они собирает вокруг себя любителей поэзии и
творческих людей, пишущих стихи и прозу.
Литобъединением Первомайского ГП руководит
библиотекарь О.Б. Хавронина. В прошедшем году
объединение отметило 25-летие со дня образования. Поэты
не только читают и обсуждают свои стихи, но знакомятся с
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творчеством известных российских и зарубежных писателей.
Одна из встреч - вечер-посвящение «Зубр отечественной
литературы» - была посвящена творчеству Даниила Гранина.

Литературное объединение «Надежда» при
межпоселенческой центральной библиотеке функционирует
более 26 лет. Библиотека постоянно отслеживает выпуск
новых изданий местных поэтов и писателей, и готовит их
презентации. В 2019 году подготовлены и проведены 3
презентации: сборника Т. Николаевой «Ассорти», Н.
Поповского «В районе заповедной зоны» и В. Тюнькина
«Покаяние». Коркинские поэты принимают активное участие
в продвижении поэзии в читательской среде района.

Клуб «Кофе», созданный в МЦБ – это объединение
молодых авторов. В клубе состоят 12 начинающих поэтов,
но поиск талантливой молодежи продолжается.
Руководитель клуба – библиотекарь читального зала -
проводит уроки поэтического мастерства, на которых
преподает азы стихосложения. В апреле библиотека пошла
на рискованный эксперимент и провела в Неделю детской и
юношеской книги первый в Коркинском районе поэтический
видеобатл «Футуро». Главная битва между
литературными объединениями для молодежи из двух
городов и регионов: поэтическим клубом «Кофе» (г. Коркино
Челябинской области) и «Л/о им. Д. Фурманова» (г. Бузулук
Оренбургской области) проходила в режиме онлайн. Все
участники получили грамоты, а в подарок - книгу
коркинского поэта В. Тюнькина.

Литературный клуб «Кофе» существует меньше года, но
уже успел заявить о себе. Руководитель клуба Н. Поповский
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принял участие в Каслинских чтениях и был отмечен
Дипломом в номинации «Запретов.NET». В июне 2019 года
члены клуба участвовали в Областном фестивале поэзии
«Уральская лира» и получили дипломы и призы. Участница
клуба «Кофе» - студентка Коркинского филиала ЧГКИПиТ Е.
Печеркина - приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Десять лучших стихотворений месяца», который проводит
уфимская газета «Истоки». Ее стихотворение попало в этот
список.

2019 год — год столетия Д.А. Гранина,
российского писателя, киносценариста, общественного
деятеля. К юбилею писателя в библиотеках был оформлен
цикл книжных выставок и просмотров «Жизнь и судьба
Даниила Гранина» и проведено 8 литературных
мероприятий. Одно из них - литературный час «Даниил
Гранин – солдат и писатель» был проведен для
девятиклассников сотрудниками филиала № 1.
Мероприятие прошло в форме литературного досье.
Ведущие рассказали ученикам о жизни этого писателя и
его творчестве, познакомили с книгами Д. Гранина,
которые имелись в фонде библиотеки: «Зубр» и «Наш
комбат». С другими произведениями писателя ребята
познакомились виртуально. Особое внимание было уделено
«Блокадной книге», написанной писателем в соавторстве с А.
Адамовичем. Встреча закончилась громким выразительным
чтением отрывков из этой книги.

Для читателей взрослого отделения библиотеки –
филиала № 4 была проведена презентация с обсуждением
«Век Даниила Гранина». Читатели с интересом
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познакомились с биографией писателя, его произведениями.
Живой интерес вызвал у присутствующих раздел
презентации «Мудрые афоризмы и цитаты из книг Д.
Гранина». Еще долго перелистывали читатели, посетившие
библиотеку в этот день, произведения Д.А. Гранина,
представленные на просмотре.

6 июня 2019 года исполнилось ровно 220 лет со дня
рождения А.С. Пушкина. В этот день сотрудники МЦБ
каждому читателю вручали литературный буклет «Я вновь
читаю пушкинские строки...», в который были вложены
кроссворды, посвященные биографии и произведениям
поэта. Для постоянных читателей библиотекари провели
фотосессию у выставки с атрибутами XVIII века. А студенты
КГСТ и ЧГКИПИТ сразились в литературном баттле
«Пушкин- day». Интеллектуальная битва была серьезной.
Команды вспоминали пушкинские строки, угадывали
зашифрованные названия произведений автора и даже
разыграли сценки из его поэм и сказок.

Сегодня библиотекари ведут активный поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в
традиционную работу новые идеи.

Гражданско – патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию читателей

является неотъемлемой частью деятельности библиотек.
Цель этой работы – воспитание гражданина, патриота,
гордящегося своей Родиной.

В библиотеках МБУ «ЦБС» действовали программы,
посвященные данному направлению.
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Тематическая программа, посвященная 75 - летию
Победы в Великой Отечественной войне «О битвах
суровых, о славной Победе» разработана
сотрудниками библиотеки - филиала № 4 для учащихся
старших классов школы № 8. Одна из задач программы:
познакомить ребят с яркими героическими событиями
Великой Отечественной войны.

Программа началась с часа героизма «Прикрывая
Родину собой, насмерть стоял гарнизон небольшой» (об
обороне Брестской крепости). Оборона Бреста вошла в
историю, как одна из самых кровавых осад, показавших
неподдельное мужество советских солдат и мирных
жителей. Об этом и о многом другом библиотекари
рассказали ребятам.

Листая страницы альманаха памяти «Смоленск, как
гордый исполин, вновь заслонил Москву собой»,
старшеклассники услышали немало историй, связанных с
сопротивлением и стойкостью жителей Смоленска летом
1941 года. Мероприятие закончилось знакомством с
памятниками, посвященными мужеству и стойкости нашего
народа в годы войны.

Битве за Москву был посвящен познавательный час
«Этот бой прямо в сердце державы». В ходе мероприятия
учащиеся «прошлись» по героическим улицам Москвы, у
могилы Неизвестного Солдата почтили минутой молчания
всех тех, кто сложил свои головы за нашу мирную жизнь.

Основная цель программы библиотеки – филиала № 2 «Я
и моё Отечество» - формирование у учащихся младшего
возраста уважительного отношения к защитникам
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Отечества. Одно из мероприятий программы - час памяти
«Афганистан в судьбах земляков», был посвящен 30-
летию вывода советских войск из республики Афганистан.
Ведущие рассказали об истории военного конфликта, о
солдатах и офицерах, выполнявших свой воинский долг.
Особое внимание уделили судьбам наших земляков, тех
погиб в Афганистане и тех, кому удалось вернуться домой.
Ребята со слезами на глазах послушали песни нашего
земляка Ахляма Газалиева, которые он посвятил своим
сослуживцам.

30-летию вывода советских войск из
республики Афганистан были посвящены мероприятия
во всех библиотеках. Одно из них заведующая филиалом № 5
провела для шестиклассников. На классном часе «Под
палящим солнцем Афгана» она рассказала о том, что это
была за война, сколько она продлилась, когда закончилась.
Была названа цифра погибших в этой войне, в том числе
жителей Коркино. Дети посмотрели видеоролик о том, как
наши войска покидали республику Афганистан. Минутой
молчания почтили присутствующие всех погибших в этой
войне. Весь день в библиотеке звучали песни ребят,
прошедших через афганский ад.

Еще одна военная дата нашла отражение в мероприятиях
библиотек - 75 летие полного снятия блокады
Ленинграда.

Этой дате были посвящены мероприятия, которые
провели сотрудники филиала № 1 для ребят среднего и
старшего возраста школы №11. Это урок мужества «Был
город фронт, была блокада» и час памяти «Там, за
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чертой блокады». Судьба Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны - это настоящий пример стойкости,
мужества и героизма нашего народа. Благодаря
документальным фактам, взятым из книг, юные читатели
прикоснулись к великому подвигу ленинградцев.

«Блокадный путь живых и мертвых» - назывался час
- реквием, подготовленный библиотекарями филиала № 2
для подростков. Ребята узнали, как мужественно сражался
осажденный врагом город Ленинград, о стойкости его
жителей, о ладожской «Дороге жизни». Особым чувством
ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани
Савичевой, чей дневник стал одним из символов Великой
Отечественной войны. Мероприятие закончилось
знакомством с «Блокадной книгой» А. Адамовича и Д.
Гранина.

По давней традиции в рамках месячника по военно-
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» в
библиотеках проходят интересные тематические
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Сотрудники библиотеки Первомайского ГП, совместно с
педагогом ЦДОД, провели устный журнал «Богатырские
фамилии». Пятиклассники с интересом смотрели
презентацию и слушали рассказ педагога О.А. Лебедевой о
русских богатырях, их вооружении, методах тренировки,
силе, выносливости и готовности в лихую годину встать на
защиту Отчизны. Под руководством Ольги Александровны
ребята проделали несколько упражнений с гантелями,
эспандером, мячом, которые развивают гибкость, усиливают
мышечный тонус, укрепляют позвоночник. Затем
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библиотекарь О.Б. Хавронина рассказала школьникам о
героях Великой Отечественной войны и прочитала рассказы
С. Алексеева «Богатырские фамилии» и «Три подвига».
Ребята узнали об истории создания книги «Непобедимые: 50
подвигов южноуральцев в Великой Отечественной войне» и
смогли полистать «Книгу памяти Челябинской области».

Накануне Дня защитника Отечества в библиотеке –
филиале № 2 собрались ветераны поселка Роза, чтобы
поучаствовать в спортивном празднике «Гордимся
армией по праву». Ветераны разделились на две команды и
приняли участие в занимательных конкурсах: беге
наперегонки, эстафете в валенках, метании стрел,
перетягивании каната, в которых показали все свои
спортивные навыки и умения. Общение, веселые конкурсы
доставили им массу приятных минут. После соревнований,
проходивших на стадионе, участники праздника пришли в
библиотеку, чтобы согреться горячим чаем и поучаствовать в
викторине, посвященной военной тематике. Благодаря
спонсорской помощи А.Е. Миронова (директора центра
«Доступная медицина») все получили замечательные призы.

В преддверии самого патриотического праздника нашей
страны - Дня Победы, сотрудники МЦБ провели
патриотическую акцию «Георгиевская лента». Ленточки
были смоделированы участниками творческого клуба
«Обыкновенное чудо» и подарены читателям.

Сотрудники МЦДБ провели для первоклассников час
памяти «Страницы Великой Победы». Из рассказа
библиотекаря маленькие читатели узнали, о том, как
началась Великая Отечественная война, какой тяжелой была
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блокада Ленинграда, какой трудной была победа для нашего
народа. Школьники вспомнили военные профессии тех лет и
памятники, посвященные солдатам Великой Отечественной.
С большим интересом ребята слушали чтение рассказов о
войне. По окончании мероприятия ребята получили
георгиевские ленточки.

День Победы в филиале № 4 был отмечен литературно
– музыкальной композицией «Дорогами войны».
Мероприятие было проведено совместно с
семиклассниками школы №8. Ребята вместе с
библиотекарем подобрали для прочтения стихи о войне.
Каждое выступление сопровождалось видео - презентацией.
В композицию были включены значимые для нашего народа
военные песни – «Священная война» и «День Победы»,
которые с волнением были исполнены учащимися.

В День памяти и скорби в библиотеках в течение
всего дня проходили мероприятия, посвященные скорбной
дате начала Великой Отечественной войны. В этот день для
ребят из летнего лагеря школы №8 была проведена встреча в
форме исторической хроники «Самая короткая ночь
России». Ребята внимательно слушали повествование
библиотекаря филиала № 4 о вероломном нападении
фашистов. Потрясение читалось на лицах детей, когда на
экране шли документальные фрагменты первых минут войны.
С сочувствием и переживанием ребята слушали рассказ о
детях военного времени, на долю которых выпали трудные
испытания. И на вопрос ведущего: «Можно ли назвать их
героями?» - дружно ответили: «Да».
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12 июня наша страна отмечает один из главных
государственных праздников - День России. Накануне
библиотекарь филиала № 4 для ребят из лагеря школы №8
провела познавательный час «Мы гордимся тобою,
Россия!». Дети познакомились с историей этого праздника, с
официальными символами нашего государства, а затем с
интересом обсудили неофициальные символы, по которым
иностранные туристы узнают нашу страну.

В День Государственного флага, одной из
памятных дат, посвященных становлению и укреплению
Российской государственности, библиотекари МЦДБ провели
для дошкольников час истории «Трехцветный и гордый
Отечества Флаг». Ведущая рассказала историю российских
флагов, почему у нас флаг трёхцветный и что означает
каждый цвет. Маленькие участники встречи с удовольствием
разгадывали «трёхцветные» загадки (на каждый цвет свои
загадки), вспоминали пословицы и поговорки о России,
играли в игру на внимание «Три цвета». На встрече звучало
много стихов о России и ее государственных символах.

В преддверии Дня народного единства сотрудники
межпоселенческой центральной библиотеки оформили
выставку «Не забудет наш народ доблесть русских
воинов», раскрывающую предысторию праздника и провели
для читателей медиа - викторину с таким же названием.

«России славные сыны» - так назывался устный
журнал, прошедший в филиале № 2. Ведущие встречи
вместе с младшими школьниками вспомнили героические
страницы нашей истории. Рассказ ведущих на протяжении
всего повествования сопровождался электронной
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презентацией о Минине и Пожарском, Александре Невском и
Дмитрии Донском. В заключение была проведена викторина
о празднике дружбы и единения.

9 декабря в России отмечается День Героев
Отечества. В этот день библиотекари филиала № 2
подготовили для шестиклассников устный журнал
«Герои земли российской». На мероприятии шла речь о
том, что в этот день в России чествуют героев Советского
Союза, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы, героев
Социалистического труда и героев Российской Федерации.
Вместе с ребятами вспомнили имена и подвиги наших
земляков, удостоенных высоких наград.

Работая по направлению патриотического воспитания
читателей, мы поняли, что патриотизму нельзя научить. Его
надо воспитывать с детства. Роль книги и библиотеки в этом
процессе очень важна.

Повышение правовой культуры читателей
В работе с детьми и молодежью по пропаганде

правовых знаний в 2019 году в библиотеках был сделан
акцент на два события: Всемирный день ребенка и районная
межведомственная профилактическая акция «Защита».

20 ноября во всем мире отмечается Всемирный
день ребенка и Всероссийский день правовой
грамотности детей. В этот день все учреждения проводят
мероприятия, на которых раскрывается тема правового
обеспечения несовершеннолетних.

В школе № 10 в рамках дискуссионного клуба «Шаг
вперед» восьмиклассники встретились с сотрудниками
правоохранительных органов и соцпедагогами. За «круглым
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столом» состоялась дискуссия на тему «Буллинг в школе:
правовые основы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних». Ведущая встречи – заведующая
отделом обслуживания МЦБ З.И. Фесан – объяснила значение
слова «буллинг» (агрессивное преследование в детской или
молодежной среде одного из членов коллектива). А затем
состоялся откровенный разговор, в ходе которого
обсуждались взаимоотношения между детьми в школе,
приведены примеры детской и подростковой жестокости,
обозначены пути преодоления конфликтов в детских
коллективах. Своими мыслями и примерами из практики
поделились приглашенные гости.

Сотрудники МЦДБ пригласили юных читателей в
правовую гостиную «Весь мир для ребенка». Ребят
познакомили с Конвенцией о правах ребенка и назвали 8
самых главных прав, касающихся детей. Рассказали о
главном детском документе «Свидетельстве о рождении».
Разговор шел и об обязанностях. Для этого ребятам
предлагалось разобрать жизненные ситуации и сделать
правильные, с правовой точки зрения, выводы.

Сотрудники филиала № 1 с пятиклассниками провели
турнир юных правозащитников «С детства знай свои
права». Ребята разделились на 3 команды и соревновались в
различных конкурсах. В «правовом» разбирались с
нарушением прав сказочных героев. В «словесном» конкурсе
составляли новые слова из слов – конституция, государство,
преступление, ответственность. Определяли, верны или
неверны различные утверждения, касающиеся прав и
обязанностей граждан и т.д.
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В филиале № 4 для первоклассников школы №8
проведен познавательный час «Твои права и
обязанности». Учитывая возраст учащихся, мероприятие
прошло в игровой форме с использованием ребусов, слайд –
загадок и сказочных викторин. Ребята, не смотря на юный
возраст, продемонстрировали свои правовые знания,
смекалку и логическое мышление.

Ежегодно в ноябре в Коркинском муниципальном районе
проводится межведомственной акции «Защита» по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. Библиотекари активные участники
этой акции.

Межпоселенческая центральная библиотека на
протяжении многих лет работает в тандеме с
правоохранительными органами Коркинского района
(прокуратурой, ОДН), а также социальными педагогами
школ района. На базе школы № 10 два года функционирует
дискуссионный клуб для учащихся и взрослых «Шаг вперед»,
который служит хорошей площадкой для откровенных
разговоров и реальной помощи несовершеннолетним.

В ходе акции сотрудники МЦБ провели блиц - опрос
учащихся из школ № 2, 9,10,11, 28 «Безвыходная
ситуация». Цель опроса: выявить проблемные стороны в
жизни и в общении со сверстниками у несовершеннолетних.
В опросе приняли участие 207 человек. Проводя это
исследование, библиотекари стремились разобраться в том,
что происходит в жизни детей и подростков, чтобы грамотно
выстроить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений.
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В рамках акции «Защита» сотрудники межпоселенческой
центральной детской библиотеки провели правовой урок
«Путешествие по стране «Правознайка». На уроке
библиотекари познакомили детей с таким понятием, как
«детская безнадзорность», и объяснили, какую угрозу это
явление представляет для жизни и здоровья ребенка.
Ребятам напомнили, что в нашем городе есть специальные
службы и организации, в которые они могут обратиться за
помощью, оказавшись в сложной жизненной ситуации.

Урок вежливости «Ставим условие - долой
сквернословие» провели для подростков школы №22
библиотекари филиала № 2. Они рассказали ребятам о том,
что благое слово обладает целительной силой, а злое -
может убить. Поговорили о том, для чего в наше время
используется нецензурная брань. В результате пришли к
мнению, что сквернословие - это нравственная деградация
общества и с ней надо бороться. Необходимо как можно
больше читать книг, чтобы иметь большой словарный запас и
уметь красиво и грамотно излагать свои мысли.
В библиотеке Первомайского городского поселения был

проведён видеолекторий «Правонарушение и
подросток». Нескольким трудным подросткам - читателям
библиотеки, библиотекарь индивидуально показала
видеоролик о правонарушениях детей и подростков и
обсудила его содержание с каждым.

Библиотечные мероприятия в виде правовых игр и
тренингов ориентированы на повышения общей правовой
культуры несовершеннолетних и профилактику
правонарушений.
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Пропаганда здорового образа жизни
В целях пропаганды здорового образа жизни

библиотекари принимают активное участие в ежегодной
районной межведомственной акции «За здоровый
образ жизни». В ходе этой акции специалисты ЦБС
подготовили и провели цикл тематических мероприятий.

Дни профилактики опасных заболеваний и
пропаганды ЗОЖ «Подари себе здоровье!» для учащихся
6 - 9 классов школы № 11 и для студентов КГСТ провели
сотрудники МЦБ. Помощь в проведении этих мероприятий
оказали психологи из Центра здоровья. В ходе мероприятий
были затронуты темы опасных вирусных заболеваний (ВИЧ,
СПИД) и проблемы в воспитании ЗОЖ среди молодежи.

Серьёзный разговор о моде и её влиянии на здоровье
состоялся на часе здоровья «Быть здоровым – это
стильно» в библиотеке – филиале № 1. В погоне за
модными тенденциями современные школьники не
задумываются над тем, что не всё модное можно носить без
оглядки. Как быть стильным, но в тоже время не навредить
своему здоровью? В этом сложном вопросе библиотекари
разбирались с девятиклассниками школы № 4

Для пенсионеров - членов клуба «Еще не вечер» -
сотрудники библиотеки – филиала № 2 провели День
здоровья «Мы говорим здоровью - Да!». Вначале
состоялся увлекательный экскурс в историю возникновения
Всемирного дня здоровья, в ходе которого ведущие
обозначили основные аспекты проблем здоровья
современного человека. В преддверии дачного сезона и, как
следствие, увеличения физической нагрузки, библиотекари
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обратили внимание ветеранов на профилактику заболеваний
опорно-двигательного аппарата: представили популярные
издания по ЗОЖ, продемонстрировали упражнения лечебной
гимнастики. Участники мероприятия обменялись рецептами
народной медицины и поделились личным опытом по
лечению различных заболеваний. Библиотекари подготовили
обзор книг «Как сохранить здоровье», провели небольшую
викторину, позанимались с гостями шуточной зарядкой.
После этого началось активное обсуждение различных
проблем: как правильно питаться в пост, полезно или вредно
голодание, ужинать или нет, как поддерживать здоровый
образ жизни не на словах, а на деле.

Для третьеклассников школы № 22 сотрудники
филиала № 2 провели беседу «Сон - это тоже здоровье».
Ребята узнали, что сон - важный вид ежедневного отдыха.
Что нужно делать, чтобы сон был крепким, как
приготовиться ко сну, интересные факты о сне – обо всем
этом школьники узнали во время беседы.

Для учеников 4-х классов школы №8 заведующая
филиалом № 4 провела урок здоровья «Расти
Неболейкой». На тему встречи ребятам помогла
настроиться сказочная история про здоровье, с которой и
начался урок. Дальнейший разговор с ребятами о здоровье
прошел в форме диалога, где учащиеся выступили в роли
«знатоков». Они по-деловому отвечали на вопросы
библиотекаря, выводя формулу здорового образа жизни,
обсуждали режим дня и вопросы личной гигиены,
разрабатывали меню «правильного» питания и вспоминали
народные пословицы о здоровье. В конце встречи каждый
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ученик уже имел четкое представление о том, как сберечь
свое здоровье.

Наркомания - одна из важнейших проблем нашего
общества, которая требует решительных и активных
действий по профилактике этого явления. Библиотекари
также не остаются в стороне от этой работы.

Урок - предупреждение «Зловещая тень над миром»
провели для старшеклассников библиотекари филиала № 2.
Они рассказали учащимся историю проникновения
наркотиков в Европу, объяснили, почему к концу 20 века
наркомания приобрела масштабы эпидемии, привели
грустную статистику. На судьбах знаменитых людей
показали, чем чревато употребление наркотических средств.
В беседе звучали стихи, написанные наркоманами в возрасте
18-22 лет, и отрывки из художественных произведений о
деградации человека, «подсевшего на иглу».

Ко Всемирному дню борьбы с наркоманией в библиотеках
были оформлены следующие выставки и просмотры: «Наш
выбор - мир без наркотиков!» (в МЦБ); «Имя беды –
наркотик» (в фил. № 1); «Найди себя в жизни» (в фил. №4); «У
опасной черты» (в фил. №5). Возле выставок и просмотров
библиотекари проводили беседы о вреде наркомании. В ходе
бесед обсуждались такие вопросы, как: «Почему в обществе
существует проблема наркомании?», «Почему молодые люди
начинают употреблять наркотики?».

Надеемся, что услышанные факты и приведенные
примеры из жизни наркоманов не дадут молодым и юным
совершить необдуманные поступки.



45

В связи с неблагополучной обстановкой в Челябинской
области по заболеванию ВИЧ (СПИД) сотрудники
библиотек МБУ «ЦБС» разработали цикл мероприятий,
направленных на профилактику данного заболевания.

Библиотекари МЦБ организовали в школах № 2 и 8
флеш -акцию «СПИД - узнай больше». Акция проходила
под лозунгом «Российская молодежь против ВИЧ!». Каждый
из 108 участников получил памятку «ВИЧ (СПИД) - изменим
ситуацию», которую сотрудники библиотеки разработали
сами. Подростки активно обсуждали тему встречи и
участвовали в диалоге с библиотекарями.

С целью выявления уровня информированности
учащейся молодежи по вопросам ВИЧ/СПИД библиотекари
МЦБ провели тестирование «Что ты знаешь и СПИДе?».
Интервьюерами выступили 76 студентов из горно-
строительного техникума и старшеклассники школ № 2,
8,10. В результате тестирования выяснилось следующее:

 85% респондентов знают, как передается заболевание,
однако 1/3 из числа опрошенных подростков имеют
ошибочные представления о путях передачи СПИДа;

 большая часть ребят следят за своим здоровьем и
интересуются профилактикой ВИЧ-инфекции;

 на вопрос анкеты: «Будете ли вы дружить с ВИЧ-
инфицированным сверстником?» 27% опрошенных ответили
«нет», 53% — ответили «да», 20% не уверены, что допустят в
свое окружение человека с таким диагнозом. Результаты
тестирования были использованы при проведении урока
профилактики «АнтиСПИД» со студентами КГСТ,
проведенного ко Дню борьбы со СПИДом.
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В МЦДБ с участниками клуба «Одноклассники» была
организована игра-практикум «Образ жизни – здоровый»,
в процессе которой ребятам рассказали о путях передачи и
распространения ВИЧ-инфекции, о возрастных группах,
находящихся в условиях повышенного риска инфицирования.
Также для подростков провели психологические тренинги,
направленные на снижение дискриминации людей, живущих
с ВИЧ-инфекцией. В проведении мероприятия приняли
участие специалисты Центра медицинской профилактики.

В филиале № 4 взрослым читателям был предложен
медиа -информ-обзор «Знания против СПИДа».
Дополнением к обзору стал просмотр литературы «Цени
жизнь, она прекрасна».

Библиотека и семья
Организацию семейного досуга, поддержку и развитие

интереса к семейному чтению библиотекари старались
реализовать с помощью целого цикла мероприятий.

К Международному женскому дню в МЦДБ
состоялась праздничная игра «Весенние улыбки», на
которую были приглашены первоклассники школ района.
Вместе со сказочными героями ребята учились помогать
своим мамам и бабушкам выполнять работу по дому. Читали
стихи о мамах. Вспоминали сказки, где главной героиней
является бабушка.

К этому празднику в филиале № 4 для читателей
библиотеки и членов клуба «Горница» состоялся
исторический реверанс «Мы славим женщин, спасших
быт». Присутствующие с интересом прослушали
информацию о женщинах-изобретателях, познакомились с
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презентацией о них. И были приятно удивлены, насколько
их изобретения облегчили нашу жизнь и быт.

В День семьи, любви и верности библиотекари
филиала № 2 провели для своих читателей литературно-
поэтическую композицию «Семья - любви великой
царство». Ведущие познакомили присутствующие на
празднике семейные пары с традициями и символами
праздника. Предложили им просмотреть клип о Петре и
Февронии Муромских, рассказать о своих семьях, поделиться
опытом долгой и счастливой семейной жизни. Все истории
были очень интересные и абсолютно разные. Весело и
активно семейные пары участвовали в конкурсах, танцевали,
пели, принимали музыкальные поздравления.

В этот день в МЦБ и библиотеке Первомайского ГП была
объявлена акция «Ромашкин день». Читатели, пришедшие
в этот день в библиотеку, получали в подарок садовые
ромашки с пожеланиями семейного счастья и благополучия,
а также могли посмотреть презентацию, посвященную
памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских,
ставших символом супружеской жизни. На выставке «Когда
все вместе и душа на месте» были представлены книги и
журналы о празднике, о роли семьи, о построении семейных
отношений и о воспитании детей.

Накануне Дня матери сотрудники МЦДБ пригласили
воспитанников детских садов на праздничную встречу
«Души материнской свет». Библиотекари рассказали детям
историю праздника, провели викторину по сказкам, где через
поступки сказочных героев воспитываются любовь и
уважение к родителям. Ребятам было предложено
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поучаствовать в различных конкурсах, чтобы узнать, как
мамы справляются со своими делами. С большим азартом
дети угадывали кухонную утварь, собирали букет для мам,
пели песни, рассказывали любимые стихи, отгадывали
загадки.

Всего в библиотеках МБУ «ЦБС» в течение года было
проведено 25 семейных праздников. В наших библиотеках
читают 581 семья.

Проведение мероприятий по
противодействию терроризма и экстремизма
Противодействие идеологии экстремизма и

терроризма – слишком сложная задача, и даже в небольшой
библиотеке необходимо комплексно подходить к ее решению,
задействовав все имеющиеся ресурсы.

Во всех библиотеках ведется регулярная работа по
сверке «Федерального списка экстремистских материалов,
опубликованного на сайте Министерства юстиции РФ», с
алфавитным каталогом и фондами библиотек ЦБС.

В ЦБС разработана долгосрочная программа по
профилактике экстремизма на 2018-2020 гг. Мероприятия
объединены в тематические циклы. В 2019 году цикл
мероприятий назывался «Экстремизм – «зловещая
тень» над миром». В рамках цикла помощник прокурора
города Н.Д. Кетов провел для сотрудников МБУ «ЦБС»
консультацию – инструктаж «Противодействие
экстремизму и терроризму». В ходе консультации он
ответил на вопросы библиотекарей о существовании
данной проблемы в Коркинском муниципальном районе.
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По данной теме сотрудники библиотек провели для
читателей следующие мероприятия:

 Во время беседы «Я предупреждён!» библиотекарь
филиала № 5 рассказала пятиклассникам, что такое
«экстремизм» и какие виды экстремизма бывают, каким
образом вербуют молодых людей в различные
экстремистские группировки и какие меры
предосторожности необходимо соблюдать, чтобы не попасть
в сети экстремистов.

Подобный разговор состоялся на тематическом часе
«Экстремизм - беда XXI века», проведенный
сотрудниками библиотеки семейного чтения с
пятиклассниками школы № 9 и уроке безопасности
«Опасный вирус ненависти – экстремизм», проведённый
для восьмиклассников школы №19 сотрудником филиала
№1.

 В рамках дискуссионного клуба «Шаг вперед»
библиотекари МЦБ организовали встречу трудных
подростков школы № 10 с сотрудниками
правоохранительных органов на тему «Откровенный
разговор: нет молодежному экстремизму». А с
девятиклассниками школ № 10, 9, 2 был проведен
экспресс-опрос «Отношение молодежи к экстремизму».

Противодействию идеологии терроризма были
посвящены мероприятия, проведенные в библиотеках в День
солидарности в борьбе с терроризмом.

«Уроки Холокоста - путь к толерантности» - так
называлась беседа-презентация, подготовленная
библиотекарями филиала № 2 для старшеклассников.
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Школьникам объяснили значение слова «холокост» -
уничтожение. Ребята посмотрели страшные кадры о
зверствах фашистов, архивные документы и фотографии.
Узнали о причинах нацистского геноцида, о Варшавском
гетто, о памятных местах жертв Холокоста, о
концентрационных лагерях. Просмотр презентации
завершился ее обсуждением. Ведущие поговорили с
подростками о толерантности, о том, что нужно быть
терпимее друг к другу.

На классном часе «Беслан.... Боль и скорбь всей
планеты»», проведенный библиотекарем БСЧ, разговор шел
об одной из самых скорбных страниц современной истории –
Бесланской трагедии 2004года. Ребята узнали о том, что
такое «терроризм», чем он опасен, как ему можно
противостоять и предупреждать его возникновение.

И еще одно мероприятие в память о трагедии в Беслане -
урок безопасности «Терроризм - угроза миру» был
проведен библиотекарями МЦБ со старшеклассниками
школы №2.

Мероприятия по пропаганде национальных
культур

Одно из направлений работы библиотек связано с
пропагандой национальных культур. В филиале № 4
мероприятия, посвященные народным промыслам Урала,
были объединены в тематическую программу «Родного
края красота». Эта программа позволила
семиклассникам школы №8 познакомиться с самыми
яркими и популярными уральскими ремеслами.



51

Известным народно-прикладным промыслам Южного
Урала - изумительным кружевам из каслинского чугуна и
златоустовским расписным изделиям из стали были
посвящена две встречи: познавательная беседа «Красота,
рожденная огнем» и информационный час «Стальная
живопись». Учащиеся этого класса уже имели возможность
познакомиться воочию с каслинским литьем и росписью по
чугуну, побывав на экскурсиях в Златоусте и Каслях. Но, тем
не менее, они с интересом выслушали информацию об этих
ремеслах, просмотрели видеоматериалы. Бурю эмоций у
ребят вызвала фото-презентация о прошлогодних поездках в
эти города.

Одному из знаменитых символов Урала была посвящена
встреча с прекрасным «Плат пуховый оренбургский».
Знакомство с пуховязальным промыслом и работами
оренбургских пуховниц началось с проникновенной песни
«Оренбургский пуховый платок» в исполнении великой
Людмилы Зыкиной. Песня прозвучала на фоне слайд -
презентации «Пуховое чудо», что позволило детям увидеть и
восхитится той красотой, которую создавали руки мастериц.
Мероприятие закончилось веселым дефиле детей (и даже
мальчиков) в пуховых платках и палантинах, принесенных
библиотекарем для показа.
Час веселых развлечений «Птица - свиристелька,

звонкая поделка» познакомил ребят с историей
зарождения глиняных игрушек. Для раскрытия темы ребятам
был представлен видео - сюжет мастер-класса по
изготовлению свистулек. Кульминацией часа веселых
развлечений стал музыкальный конкурс на яркое исполнение
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мелодии на глиняных игрушках. Встречи по программе были
информативными и красочными.

Мероприятия, прошедшие в библиотеках ЦБС по данному
направлению были посвящены, в основном, русским
народным традициям и обрядам.

На фольклорный час «Фольклор от самой колыбели»
в МЦДБ были приглашены ребята, отдыхающие в школьных
лагерях. Ведущая, в образе русской девицы, рассказала
юным гостям о том, что такое «фольклор». Ребята
вспоминали детстские колыбельные песни из, отгадывали
загадки, состязались в произношении скороговорок,
отвечали на вопросы викторины по русским народным
сказкам и были рады встрече с «фольклорным элементом» –
Бабой Ягой. Особое внимание на празднике было уделено
обуви наших предков – лаптям. Конкурсы с лаптями
понравились детям, вызвав восторг и неподдельный интерес.
С большим удовольствием участники мероприятия играли в
русские народные игры.

Во время «блинной недели» в филиале № 2 для
взрослых читателей прошла фольклорно-игровая
программа «На Масленицу не зевай - гостей встречай!».
Библиотекари рассказали историю Масленицы, перечислели
традиции и обряды. Рассказ сопровождался песнями,
загадками, пословицами. В заключение программы все пили
чай с блинами – непременным атрибутом праздника, и
делились разными рецептами их приготовления.
В библиотеке Первомайского ГП в марте прошел

праздник весеннего равноденствия «Торжество весны».
Сотрудники библиотеки пригласили в гости
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третьеклассников из школы №26 и рассказали о давней
народной традиции - печь в этот день «жаворонков». Также
ребята узнали о приметах весны, назвали перелётных и
зимующих птиц, услышали их голоса в записи, посмотрели
презентацию, составленную по картинам известных
художников о весне. Завершился праздник мастер - классом
«Лепка жаворонков из солёного теста». С готовыми
жаворонками ребята вышли на улицу и спели заклички,
призывая весну.

5. Работа библиотек в Год театра.
2019 год - Год театра в России. Цель и задачи этого года

- активное приобщение россиян к данному виду искусства.
У библиотек и театров много общего. Их основой является
литература - книги, пьесы, романы, сказки, стихи. В
библиотеках ЦБС проведен цикл мероприятий, посвященных
Году театра.

Выставка - биография «О жизни творческой и
личной» была оформлена ко Дню театра в библиотеке
Первомайского ГП. Библиотекари познакомили читателей с
жизнью и творчеством известных актёров театра и кино,
предлагая к прочтению такие книги, как С. Юрский «Кого
люблю, того здесь нет», А. Гербер «Инна Чурикова», В.
Дымов «Мордюкова, которой безоглядно веришь», С.
Соловьёв «Александр Абдулов. Необыкновенное чудо» и др.
Книги с выставки читатели разобрали в тот же день.

На абонементе межпоселенческой центральной
библиотеки был оформлен цикл «выставок - адвайзер» под
общим названием «Театр и книга». На выставках была
представлена литература о творчестве У. Шекспира, Е.
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Шварца, Л. Филатова, П. Бомарше, Ж.-Б. Мольера, книги об
актерах - участниках литературных постановок, а также на
мониторе ноутбука демонстрировались фрагменты
спектаклей.

Со старшеклассниками проведены встречи в формате
моноспектаклей: «Весь мир - театр, а люди в нем
актеры» (к юбилею Шекспира), «На Арбатском дворе» (к
юбилею Б. Окуджавы), «Герой нашего времени» (к юбилею
Лермонтова). Красивым завершением Года театра в МЦБ
стала встреча с молодым поэтом и актрисой Ариной МИР
«Арина МИР - магия поэзии и театра». Творчество молодой
поэтессы Ирины Мухитдиновой сразу заинтересовало
семиклассников школы № 10. Затаив дыхание, они слушали
стихи в исполнении автора. Когда поэт еще и актер, то
поэзия находит отклик в душе каждого человека.

Для читателей – детей сотрудники библиотеки –
филиала № 1 провели два мероприятия: час театра «И
оживают куклы», посвященный кукольным театрам и
медиа - беседу «Какие бывают театры». Юные читатели
виртуально «посетили» драматический театр в Челябинске,
увидели отрывок из балета «Лебединое озеро»,
познакомились с оперным театром, театром абсурда,
уличным театром… их так много и так интересно.

В филиале № 2 для школьников подготовили
театральную викторину «Волшебный мир кулис».
Отвечая на вопросы викторины, и выполняя тематические
задания, ребята узнали о том, какие существуют в театры. На
мероприятии ребята учились актёрскому мастерству,
сценической речи, угадывали профессии, относящиеся к
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театру, пробовали изображать сказку в разных жанрах, а
самое главное - показали кукольный театр - экспромт. Ребята
почувствовали себя настоящими артистами театра.

Заведующая библиотекой – филиалом № 4 для
четвероклассников школы №8 провела арт- час «Театр
уж полон, ложи блещут». Ребята попробовали себя в роли
актеров, костюмеров, режиссеров, при этом раскрыв свои
таланты, способности и юмор. Мероприятие закончилось
просмотром мультфильма из серии «Маша и Медведь: «Вся
жизнь-театр».

На одной из встреч в клубе «Современница» БСЧ прошёл
тематический кино - вечер «Жизнь под аплодисменты»
(о Л.М. Гурченко). В МЦДБ проводились мероприятия,
приуроченных к Новому Году, Дню защитников Отечества,
Посвящению в читатели и др. с использованием элементов
театрализации.

С большим удовольствием библиотекари вместе с
читателями совершили несколько театральных «вылазок»
в Челябинский театр драмы имени Наума Орлова.

В Год театра в библиотеках проведено 32
мероприятия, на которых присутствовали 700 человек.

6. Библиотечное обслуживание людей с
ограниченными возможностями

Наименован
ие субъекта

Количест
во

библиоте
к,

располож
енных в

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

юношества (ед.):
с

нарушения
с

нарушениям
с

нарушения
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субъекте
РФ (ед.)

ми зрения и слуха ми опорно-
двигательн

ого
аппарата

Коркинский
муниципальн
ый район

8 - - -

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.)

4
-
-

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.)

2
-
-

Количество специализированных
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
тефлофлешп
леер по
договору

безвозмездно
го

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

38/ 25

Объем финансовых средств, направленный
(запланированный) на обеспечение условий

64 тыс. руб.
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доступности в библиотеках в 2019 году (тыс.
руб.)
В 2019 году в ЦБС в рамках реализации государственной

программы «Доступная среда» была разработана сметная
документация с прохождением Госэкспертизы на
строительство пандуса в МЦДБ для лиц с ОВЗ.

В 2019 году в МЦБ была продолжена работа в рамках
цикла мероприятий «Равные возможности», цель
которого - социальная адаптация читателей, имеющих
ограничения по состоянию здоровья. В последние два года к
взрослой аудитории лиц с ОВЗ добавились учащиеся
коррекционной школы. В библиотеку записан 21 читатель,
имеющий ограничения по состоянию здоровья. На
формулярах этих читателей стоит особая отметка.
Библиотечные специалисты всегда с вниманием относятся к
индивидуальному обслуживанию этих читателей: выясняют
их интересы, принимают заказы на книги, проводят
индивидуальные консультации. В течение года этим
читателям было выдано 590 специальных книг и
аудиокниг, проведено 15 мероприятий. Среди них:
театральная гостиная «Блистательна и полувоздушна» (к 220
–летию известной балерины А. Истоминой); обзор литературы
для слабовидящих «Новая жизнь»; ИНФО-ГИД «Известные
слепые: Борхес»; библиотечный час кинопоказа фильма для
слабовидящих «Крепость. Щитом и мечом»; и др.

Для учащихся коррекционной школы с ОВЗ было
проведено 5 мероприятий по профилактике
правонарушений.

Около 20 лет сотрудники филиала №2 работали с
инвалидами по зрению в рамках программы «Я с книгой
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вижу мир». По мнению библиотекарей, работа с данной
категорией читателей давно переросла рамки программы,
поэтому было решено создать клуб «Позитив», т. к. это
больше соответствует современным реалиям. Встречи в
клубе были направлены на организацию досуга и
межличностного общения слепых и слабовидящих людей. Все
конкурсы, которые проводят библиотекари, тщательно
продумываются, т. к. слепым и слабовидящим людям трудно
участвовать в обычных состязаниях.

Наглядным примером традиционного мероприятия в
клубе является праздничная программа «Осенние
фантазии». Она началась с поэтической композиции,
составленной из стихов поэтов, которые воспевали осень в
своих стихах: С. Есенина, О. Бергольц, Ф.Тютчева и Н.
Рубцова. Затем ведущие пригласили присутствующих
поучаствовать в играх, конкурсах, викторинах. Участники
мероприятия вспомнили приметы, пословицы и поговорки
об осени. Ответили на вопросы: Когда по народному
календарю наступает осень? Является ли появление паутины
признаком «бабьего лета» и др. С удовольствием
участвовали в конкурсе «Отгадай: овощ или фрукт?». Все
успешно справились с заданиями, играли, шутили,
веселились. В конце мероприятия каждый участник
праздничной программы был награжден золотистой
сладкой медалью «Королева и король осени».

Уже 9 лет в библиотеке – филиале № 5 действует клуб
«Лада». Участники этого клуба - люди с ОВЗ. Но, несмотря
на свои недуги, они принимают активное участие в работе
клуба. Вместе с библиотекарем ведут дискуссии на разные
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темы, с удовольствием участвуют в конкурсах. В течение
2019 года в клубе состоялось 6 встреч. Театральная
встреча называлась «Создавший театр» и была посвящена
95-летию со дня рождения Н.Ю. Орлова, художественного
руководителя Челябинского академического театра драмы.
На встрече прозвучал рассказ о жизни и творческом пути
Наума Юрьевича, стараниями которого в городе была
создана особая театральная культура. Здесь же состоялся
бенефис шикарно изданного библиографического указателя
«Легенда театра: жизнь и творчество Н.Ю.Орлова»,
составленного учёными ЧГАКИ.

С детьми – инвалидами работают сотрудники МЦДБ.
Стало доброй традицией совместно с управлением
социальной защиты населения проводить семейные осенние
встречи. В один из осенних дней библиотекари провели
фольклорный праздник «Сидели на пенёчке осенние
денёчки». Ребята разного возраста с удовольствием
отгадывали загадки об осени, играли в осенние игры и
участвовали в конкурсах.

Специалисты БСЧ не отстали от своих коллег и провели
несколько мероприятий с детьми – инвалидами. На
литературном часе «Сказки Александра Пушкина» в
игровой форме помогли учащимся из коррекционной школы
вспомнить сказки великого русского поэта А. Пушкина.
Вместе с ними совершили виртуальное космическое
путешествие «Нас зовут космические дали» с
остановками на Марсе и Венере. Спортивно-
познавательная программа «Футбольная страна»
познакомила ребят с историей появления футбола. После
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рассказа ведущей они ответили на вопросы небольшой
викторины и поиграли с мячом.

Самое главное в работе с людьми, имеющими
ограничения по здоровью - найти ключик к каждому из них.
7. Б

иблиотечное обслуживание детей
Особое внимание в работе библиотек уделено детям до

14 лет. Для этой категории читателей проводятся большое
количество массовых мероприятий, действуют программы,
работают 5 клубов.

Клуб для дошкольников «Всезнайка» действует в
БСЧ со дня открытия библиотеки. Тесное сотрудничество
библиотеки семейного чтения и ДОУ №18 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. Показательной в этом плане
является литературная переменка «Фантазёры и
Затейники». Библиотекарь читала детям коротенькие
рассказы Н. Носова, вместе рассматривали иллюстрации к
ним, обсуждали героев. В конце мероприятия детям рисовали
свои рисунки к рассказам.

Клуб «Филиппок» филиала № 1 также создан для
дошкольников. Мальчишки и девчонки с раннего возраста
посещают библиотеку, познают окружающий мир
посредством книги. Занятия проходят 20 - 25минут. К
каждой встрече библиотекари готовят презентации.
Закрепляется тема просмотром книг и громким чтением.
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При проведении мероприятий используется дополнительный
наглядный материал: пазлы, игры, видео - материалы,
интернет - ресурсы. Обязательной составляющей встречи
является физкульт- минутка. Даже по формам мероприятий
можно догадаться об их содержании: беседа о посуде;
разговор о профессиях; беседа о транспорте; беседа о
семье; беседа о домашних животных и т.д. Все
запланированные мероприятия В клубе были реализованы.

Участники клуба «Почемучки» - учащиеся младшего
школьного возраста, которым всё на свете интересно и они
обо всём хотят знать. В 2019 году сотрудники филиала №1 в
рамках клуба разработали программу «Пёстрое царство –
земное государство». На мероприятиях этой программы
юные читатели познакомились с многообразием народов,
проживающих на территории России, их обычаями и
традициями. Мероприятия проводились в форме уроков
народоведения. Каждый урок сопровождался презентацией
и музыкой, что придавало встречам особый колорит. Юные
читатели познакомились с гордыми жителями Кавказа, с
ненцами и другими народами севера, а также народностями,
живущими на Урале. Им был посвящен урок народоведения
«Урал многонациональный». Урок мужества «Вставай,
страна огромная» был посвящён дружбе народов,
победивших фашизм. Программа получилась удачной.

Что сделать, чтобы книга стала другом, помощником,
советчиком для каждого ребенка? Сотрудники БСЧ на
протяжении нескольких лет отвечают на этот вопрос,
используя различные формы работы с юными читателями в
рамках клуба для подростков «Веселый кузнечик». В
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Неделю детской книги библиотекари провели PR - акцию
«В поисках золотого ключика», посвященную героям
сказочной повести А. Н. Толстого. Отвечая на вопросы
викторины, ребята проявили себя, как активные и знающие
читатели. В ходе игры - путешествия «Добрые сказки Д.
Мамина-Сибирика» дети познакомились с биографией
писателя, узнали историю появления сказочной серии
«Алёнушкины сказки». Разбирая на игровом уроке
«Баранкин, будь человеком» весёлую и поучительную
повесть, третьеклассники поняли, что быть человеком – это
гордо и почетно.

В МЦДБ на протяжении многих лет работает клуб для
подростков «Одноклассники». Занятия и встречи клуба
разнообразны по темам. Например, одно из них, было
посвящено обеспечению медиабезопасности. На часе
информации «Безопасный поиск» ребята познакомились с
правилами безопасного поведения в сети Интернет, с
правилами сетевого этикета и с признаками отличия
достоверных сведений от ложных. Также подростков
научили способам защиты от противоправных действий в
мобильной сети и назвали адреса помощи в случае
интернет - угрозы. В завершение ребятам раздали закладки с
номером Всероссийского детского телефона доверия.

В библиотеках «ЦБС» действуют 9 тематических
программ для детей.

Программа МЦБ «Библиотека на вырост»
рассчитана на привлечение к чтению дошкольников, как
потенциальных в будущем читателей взрослой библиотеки.
Ежегодно тематика мероприятий в рамках программы
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меняется. В 2019 году цикл назывался «Биография вещей».
Мероприятия проводились в форме энциклопедической
кругосветки. «С книжкой в мире наук», «Два сапога-
пара», «Шапочное знакомство», «Пуговицы - предмет
необходимый» - так назывались проведенные мероприятия.

В 2019 году в филиале № 5 действовала тематическая
программа «Тайны, которым нет конца». В истории
нашей планеты существует множество тайн и неразгаданных
загадок. Цель данной программы: формирование у учащихся
младших классов определённой системы знаний о
различных явлениях, происходящих на нашей планете. В
течение года по данной программе было проведено 9
мероприятий. Одно из них - познавательный урок
«Загадка Египетских пирамид». Библиотекарь рассказала
детям о том, для чего строили пирамиды, о самой высокой
пирамиде, которую построил фараон Хеопс. Так же детям
была показана презентация о внутреннем устройстве
пирамид. Мероприятия программы вызывали у детей
неподдельный интерес.

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

Летние каникулы – это уникальная возможность
привлечения к книге новых читателей.

1 июня во всех библиотеках МБУ «ЦБС Коркинского
муниципального района» прошли мероприятия,
посвященные Международному дню защиты детей. Так в
библиотеке – филиале № 2 пос. Роза игровая программа
называлась «Пусть всегда будет детство». На праздник
были приглашены учащиеся школы №4, а также ветераны
поселка, которые пришли со своими внуками. Ребята с
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легкостью вспоминали героев сказок, угадывали загадки и
пословицы. С удовольствием принимали участие в
эстафетных играх: «Передай мяч», «Лиса Алиса и кот
Базилио», «Кот в сапогах» и др. Вместе с бабушками и
дедушками поиграли в «Резиночку» и «Горячую картошку».
Приятным сюрпризом для участников мероприятия явилось
вручение призов. После праздника школьники пошли на
пикник, где продолжали играть и веселиться, а ветераны
устроили «завтрак на траве», пели песни, вспоминали свое
детство.

В библиотеке - филиале № 5 прошла конкурсно -
развлекательная программа «Пусть всегда буду я!», а в
филиале № 1 утренник «Мы рисуем МИР». Надеемся, что
юные читатели встретили летние каникулы вместе с
библиотекарями с хорошим настроением.

Сотрудники межпоселенческой центральной детской
библиотеки все библиотечные мероприятия для детей,
отдыхающих в школьных лагерях, объединили в программу
«Книжное лето». Одно из мероприятий программы было
подготовлено в форме игровой программы «Ласковый
котенок и озорной щенок», посвященной кошкам и
собакам, их повадкам и истории взаимоотношений с
человеком. Дети рассказали о своих домашних любимцах.
Исполнили песню «В траве сидел кузнечик» на «собачье -
кошачьем» языке. Отвечая на вопросы викторины, вспомнили
мультипликационных котов и собак. В веселой эстафете
«ловили» рыбку и искали середину сосиски для кошек.
Закончилось мероприятие веселым танцем, который
участники исполнили вместе со сказочной кошкой Муркой.
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В библиотеке – филиале № 1 для ребят из летнего лагеря
школ №11, 19 была подготовлена литературно-игровая
программа «О шляпе в шутку и всерьёз». Посмотрев
презентацию и послушав рассказ библиотекаря, ребята
познакомились с «немесом» - головным убором египетских
фараонов, рассмотрели конусообразные дамские шапки
времен Изабеллы Баварской. Окунулись в историю Древней
Руси и пытались разобраться в женских «кичках» и
«кокошниках», мужских шапках с удивительным названием
«горшечник». Пополнив свои знания о головных уборах,
ребята приступили к развлекательной части мероприятия.

Сказочную гостиную «Проказы Карлсона» сотрудники
библиотеки семейного чтения открыли загадкой про
Карлсона. Затем ребята отвечали на вопросы литературной
викторины, которые были прикреплены к обратной стороне
вкусного торта. Кто правильно отвечал на вопрос, получал
в качестве приза кусочек торта. Затем ребята с большим
удовольствием проказничали, как Карлсон: прогоняли
«воришек» с чердака, шалили с Малышом. Цель мероприятия:
вызвать интерес к книге А. Линдгрен «Повести о Малыше и
Карлсоне».

Всего для ребят, отдыхающих в летних лагерях,
библиотекари провели 128 мероприятий, которые
посетили 4208 человек.
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» и студией
кабельного телевидение «GLOBAL TV ». В газетах
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публиковались статьи, репортажи, интервью, анонсы
проводимых в библиотеках мероприятий и реклама
осуществляемых услуг. Библиографы знакомили читателей
газеты с новинками, поступившими в библиотеки. В течение
года были опубликованы 40 заметок.

Сотрудники СКТВ - желанные гости в библиотеках. В
теленовостях в 2019 году жители района увидели сюжеты о
28 библиотечных мероприятиях.

Деятельность муниципальных библиотек освещается на
сайтах администрации Коркинского МР, управления
культуры, управления образования, ЦБС (http://cbsk.ru/), в
социальной сети (группа «ВКонтакте»). В прошедшем году в
электронных СМИ 189 раз сообщалось о различных
событиях в библиотечной жизни района.

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной
профессии является Всероссийский день библиотек.
Накануне профессионального праздника в рамках
праздничной недели «Встретимся в библиотеке» были
проведены акции, конкурсы и дни открытых дверей для
читателей.

В течение года для привлечения новых читателей были
проведены 54 экскурсии.

VII. Справочно-библиографическое,
информационное и социально-правовое

обслуживание пользователей.
1. Справочно-библиографическое, информационное

обслуживание пользователей.

http://cbsk.ru/
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1) Организация и ведение СБА в библиотеке
(традиционное и виртуальное). Учет справок по
типам и отраслям.

СБА библиотеки считается ключом к фонду документов,
который раскрывает его состав и содержание в различных
аспектах. Основной СБА – в традиционном и в электронном
виде – находится в МЦБ и МЦДБ.
Организация и ведение традиционного СБА

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» и библиотеке
Первомайского ГП имеются АК, СК; в библиотеках,
обслуживающих читателей-детей ведется детский СК. В 2019
г. в СК МЦБ проведена редакция отделов 26.89 и 63.

В 2019 году каталоги и картотеки 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 9993
карточек, в том числе в АК и СК –8778 карточек. В каталоги
(АК и СК) библиотеки Первомайского ГП – 458 карточек.
В 2018 г. - 406 карточки.

Всего в 2019 г. традиционный СБА библиотек района
влито 10 773 карточки, изъято – 3972 карточки, прирост
– 5586 карточек.

Регулярно велась работа с СКС в МЦБ: составлялось
аналитическое описание статей периодических изданий, глав
и разделов книг и расставлялись карточки – 547 шт.

Библиотеки – филиалы МБУ «ЦБС» продолжили работу с
картотеками статей, в которых отражается материал из
периодических изданий, сборников, хрестоматий филиала:



68

составлялось библиографическое описания статей и
расставлялись карточки – 37 шт.

В 2019 г. велась работа с краеведческой картотекой
МЦБ «Наш город», которая пополнялась карточками с
аналитическим описанием статей из областной газеты
«Южноуральская панорама», региональных приложений
газет «Аргументы и факты», из газеты «Спорт-экспресс» и
«Российской газеты», местных газет «Горняцкая правда», а
также – с описанием книг, посвященных городу. В 2019 г.
газету «Комсомольская правда» МЦБ не выписывает в связи с
сокращением подписки, а «Станица74» не издается. В
краеведческой картотеке «Наш город» в разделе «История
Великой Отечественной войны» выделена рубрика
«Партизанское движение». Картотека пополнилась 10
карточками, с 2017 г. нет возможности печатать карточки
для краеведческой картотеки из ЭБД «Коркино».

Краеведческие картотеки библиотек-филиалов
пополнились 95 карточками.

С 2017 г. в МЦБ ведется картотека «Знакомьтесь,
Александр Кердан», посвященная жизни и творчеству
писателя, уроженца г. Коркино, чьё имя присвоено МЦБ.
Картотека пополняется по мере появления публикаций,
посвященных творчеству писателя.

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 Ф. № 4
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В Урале Русь отражена Ф. № 5
Новых поступлений ЦБС, БПГП
Стихов МЦБ, ф. № 4
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
Выделена рубрика, посвященная Году
театра «Театр»

МЦБ, ф. № 4
МЦБ

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 в 2019 г.
составил 44 600 записей. ЭК пополнился на 2309 записей. В
2018 г. составлял 42291 записи, пополнился на 2544 записи.
В 2017 г. объем ЭК составил 39747 записи, пополнился на
1980 записей.

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино»,
отражающая материалы, посвященные Коркинскому
муниципальному району, ее объем составил 6581 записей,
пополнилась на 637 записей. С 2019 г. библиографические
записи снабжаются полным текстом. Данная работа пока
находится на начальном этапе. В 2018 г. объем БД
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насчитывал 5943 записи, пополнилась на 838 записей. В 2017
г. - 5105 записей, пополнилась на 985 записей. В 2016 г. ЭБД
насчитывала 4120 записей, пополнилась на 362 записи.
Работает с данной БД библиограф. Доступ к ней возможен в
виртуальном режиме.

С 2005 г. в МЦБ действует СПС «КонсультантПлюс».
В МЦДБ общий объём собственных библиографических

баз данных в 2019 г. составил 8817 записей, увеличился на
685 записей. В 2018 г. объем БД составил 8132 записи,
увеличился на 465 записей. В 2017 г. - 7667 записей, прирост
555 записей. В 2016 г. - 7112 записей, прирост 594 записи.

В МЦДБ имеется электронный каталог детской
библиотеки. ЭК МЦДБ пополняется библиографом путём
переноса уже готовых записей из ЭК отдела комплектования
и обработки ЦБС. В 2019 году библиографом создана ещё
одна электронная картотека – методико-библиографическая.
В ней отражаются статьи из профессиональных журналов.

Электронные базы библиографических данных помогают
осуществлять оперативный поиск по любой теме,
используются при выполнении запросов пользователей
библиотеки.

СБО ведётся всеми отделами библиотек МБУ «ЦБС».
Наибольшая нагрузка приходится на читальные залы МЦБ и
МЦДБ, которые располагают наиболее полным СБА,
достаточным количеством периодических изданий и
техникой для применения новых информационных
технологий.
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Показатели СБО библиотек МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» и БПГП за
2019 г.
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В течение 2019 г. библиотеками ЦБС и БПГП было
выполнено 15 739 справок и консультаций. В 2018 г. - 15614
справок и консультаций. В 2017 г. - 14660 справок и
консультаций. Процент выполнения справок и консультаций
в сравнении с 2018 годом составил 101 %.

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, уменьшается число
фактографических справок. Наибольшее число запросов – по
художественной литературе и гуманитарным наукам, затем –
естественные науки. Темы запросов разнообразны: русские
остроги за Уралом, родники в п. Первомайском, японская
слоговая азбука, история и развитие фабрики
«ЮжУралкартон» и др.

Повышение качества СБО, его оперативность, полнота
достигается путём использования электронных ресурсов, не
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только в центральных библиотеках, но и во всех филиалах. В
МЦБ для выполнения запросов правовой тематики
используется СПС «КонсультантПлюс». Часть запросов
пользователей выполнялись с помощью Интернета
(например: безусловные рефлексы птиц; методология права
и др.)

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 2019 г. 2018 г. 2017 г.
тематические 41,80 41,51 41,49
уточняющие 21,88 21,77 17,5
адресные 19,66 20,29 19,32
фактографиче
ские

16,65 16,43 16,12

В 2019 г. коэффициент СБО библиотек района
составил 0,73. В 2018 г. коэффициент СБО библиотек



75

района составил 0,73. В 2017 г. - 0,68. В 2016 г. - 0,75. В
целом коэффициент СБО остается стабильным.

2.Справочно-библиографическое обслуживание
индивидуальных пользователей и коллективных

абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ

Сегодня одной из основных функций библиотек является
информационная. Изучение, удовлетворение
информационных запросов пользователей стало одним из
важных направлений работы библиотек.

Текущее информирование о новых
документах

В т.ч. для
детей

Всего абонентов 56 8
В т.ч. индивидуальное информирование

Количество абонентов 40 5
Количество оповещений 152 7

В т.ч. коллективное информирование
Количество абонентов 16 4
Количество оповещений 20 4

Массовое информирование
Дни информации 8 4
Презентации новых книг 2 -
Выставки и просмотры новых
документов

6 2

Обзоры новых документов 12 7
Информирование в печати 4 1
Информирование на сайте ЦБС 15 12

В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была продолжена
работа по информированию. Информирование
осуществляется как индивидуально, так и с использованием
местных СМИ: газеты «Горняцкая правда», сайта ЦБС КМР:
http://cbsk.ru, страницы «ВКонтакте» vk.com/club90253234.

http://cbsk.ru
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Обзоры и списки новой литературы в печатном виде
размещаются на стендах в самих библиотеках, а также в
учреждениях района.

В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП 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.

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
индивидуальному информированию пользователей с ОВЗ
(слабовидящие пользователи). Абонентов оповещали по
телефону. Среди данной категории пользователей – 7
абонентов, оповещений – 47.

В 2019 г. в библиотеках проводились Дни информации.
В эти дни библиотекари оформляли просмотры, книжные
выставки, составляли списки литературы, проводили
викторины, обзоры, конкурсы. Например: «Из книжного моря
– на библиотечную полку» (ф. № 2), бюро литературных
новинок «К нам книжка новая пришла» (БСЧ), «Вселенная в
жанре романа» (МЦБ), «Новый год с новыми книгами» (МЦДБ).

Ведется плодотворная работа с фондом периодических
изданий библиотек. Этим изданиям был посвящен день
периодики «Расскажут обо всем на свете детские журналы
и газеты» в БСЧ. Библиотекари филиала № 2 подготовили и
провели для пользователей «Журнальный Гольфстрим»,
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на котором были представлены газеты и журналы на разные
темы: от политики до устройства автомобилей, от
садоводства до секретов макияжа. К 85-летию Челябинской
области для взрослых читателей в библиотеке-филиале № 4
было проведено мероприятие: географические открытия
«Каменные чудеса земли Челябинской». Подготовлено
мероприятие на основе публикаций газеты «Возрождение
Урала». В течение года с целью привлечения к чтению
периодики и информирования читателей в МЦБ был
организован «Навигатор в мире периодики» - анонс
интересных публикаций в газетах и журналах.

В 2019 г. в МЦБ состоялись презентации новых книг
коркинских авторов: Т. Николаевой «Ассорти» и В. Ф.
Тюнькина «Покаяние».

Среди проведенных мероприятий: обзор новой
литературы «С новой книгой назначена встреча» (ф. № 1);
познавательно-развлекательный час «Времени не теряем,
журналы и книжки читаем» (ф. № 4); обзор периодики
«Страна Журналия» (ф. № 1), «Комиксы спешат на помощь»
(МЦДБ), инфо-гид по страницам специального журнала для
людей с ограничениями по зрению «В гармонии с собой и
миром» (МЦБ), «Читайте сами, читайте с нами» (ф. № 2).

Библиограф принимает участие в областном проекте
ЧОУНБ «Литературная карта Челябинской области».

Оформлено:
Название Библиот

ека
Просмотр «Внимание! Новинки!» ЦБС
Просмотр «Ваш приусадебный сад» (по
материалам периодики)

БСЧ



78

Экология на страницах газет МЦБ
Просмотр «Мир фэнтези» БПГП
Стенды:
Экологический вестник МЦБ (аб)
По обе стороны кулис (2019 – Год театра) МЦБ (ч/з)
Стендовая выставка, посвященная Году театра МЦДБ
Скажи жизни: Да! БСЧ

В 2019 г. библиотеки продолжили пополнение
тематических папок, посвященных уральскому краю,
творчеству писателей, экологии края: в филиале №4 -
«Коркинцы: дела и люди», «Солдатской славы след» и «Урал
литературный»; в БСЧ - «История коркинского разреза» и
«Коркинские поэты»; в МЦБ - «Дом требует защиты: экология
Челябинской области» и
«Коркино и коркинцы»

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке.
В 2019 году услугами МБА воспользовалась 13 читателей

МЦБ, получено 150 документов. В т.ч.:
- МБА ЧОУНБ: абонентов - 1, получено 1 электронная
копия (краеведческий материал);
- МБА ЧОБСС абонентов - 12 чел., получено 149 флешек с
аудиозаписями книг.
4. Формирование информационной культуры

пользователей
В условиях происходящих информационных процессов

важна работа библиотек по формированию информационной
культуры пользователей.

В библиотеках для популяризации библиографических
знаний используются все формы обучения: устные,
наглядные, комплексные.
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Название Кол – во В т.ч. для
детей

Индивидуальные консультации 11 4
Уроки информационной
грамотности

20 13

Библиографические игры 1 1
Беседы 8 5
Экскурсии 33 26
В повседневной работе со всеми категориями

пользователей используются библиографические экспресс -
консультации. При обслуживании читателю сообщаются
сведения о работе библиотеки, ее услугах, правилах
пользования каталогами, картотеками, справочными
изданиями, ЭБД и т.п. В библиотеках представлена
наглядная информация: плакаты, путеводители по каталогам
и картотекам с алгоритмом действия, правила пользования
библиотекой, перечень услуг и т.п.

В 2019 г. в МЦБ были проведены консультации: работа в
системе КонсультантПлюс, поиск информации с
использованием ресурсов Президентской библиотеки, поиск
в ИРБИСе.

Познакомить юных читателей с библиотекой, научить
пользоваться каталогами и картотеками, научить навыкам
поиска информации, рассказать об истории появления книг –
таковы основные темы уроков информационной грамотности.
Преимущество уроков в том, что обязательным элементом
занятий являются практические задания.
«Что сложней, компьютер или книга?» - так назывался

медиа -урок, посвященный структуре книги, который
состоялся в филиале № 1. Урок был построен в форме
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сказочного спора между Компьютером и Книгой. Из сказки
ребята узнали, что не только у компьютера, но и у книги есть
свои составные части: обложка, форзац, переплёт и так
далее. Героев сказки и элементы книги школьники увидели
на слайдах медиа -презентации. На примере книги М.
Зощенко «Лёля и Минька» ребята убедились, что из
предисловия и послесловия можно узнать интересные факты.
Например, о том, что автор книги и её герой Минька — одно и
то же лицо; а художник А. Пахомов, прежде чем рисовать
героев книги, посмотрел их детские фото! В заключение
ребята выполнили практическое задание: поиск элементов
структуры книги.

В филиале № 2 был проведен урок информационной
грамотности «С информацией на ты», на котором учащиеся
показали свои библиотечно-библиографические знания. Они
активно, со знанием материала выполняли задания, стараясь
выполнить их грамотнее и быстрее команд-соперников.

В библиотеках МБУ «ЦБС» и в БПГП были проведены
мероприятия различных форм (уроки, экскурсии, беседы и
др.):

Название Библиотек
а

Уроки информационной грамотности:
Богатый, меткий, могучий МЦБ
Я иду в библиотеку. Задача урока: познакомить
с историей библиотек, научить работать с
книгой

БСЧ

Почему мы так говорим? Слово и его биография Ф. № 5
Познавательная игра «Родной язык – наш
русский»

Ф. № 2

Словари – наши помощники и друзья Ф. № 4
Урок - знакомство «Библиокниж приглашает Ф. № 4
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ребят»
Акция «Библиотечных дел мастер»
(читательское самоуправление)

МЦДБ

Час информации «Безопасный поиск» посвящен
правилам безопасного поведения в сети
интернет

МЦДБ

Медиа-беседа «Кто такой художник-
иллюстратор»

Ф. № 1

Презентация «Первоучители добра,
вероучители народа» (о Кирилле и Мефодии)

Ф. № 1

Презентация «От глиняной таблички до
печатной странички»

Ф. № 4

Экскурсии «Приходите в Книжкин дом»» ЦБС, БПГП
Экскурсия «Сюда приходят дети – узнать про
все на свете»

Ф. № 1

Экскурсия «Вас ожидает мир чудесный книги!» Ф. № 2
Посвящение в читатели «Первоклашки в стране
Читалии»

МЦДБ

День открытых дверей «Есть по соседству
библиотека» (к Дню библиотек)

Ф. № 2

II. Социально-правовое обслуживание
пользователей.

1. Деятельность Публичных 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.
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Основными категориями пользователей являются
служащие бюджетных организаций, студенты,
индивидуальные предприниматели, социально-
незащищённые категории (пенсионеры, инвалиды).
Количеств

о
пользовате

лей

Количест
во

посещен
ий

Количество
справок,

выполненных
с

использовани
ем ИПС

Количество
справок,

выполненных
с

использовани
ем книжного

фонда

Количест
во

выданных
документ
ов на

электрон-
ных или
бумажны

х
носителях

171 827 171 37 1086

Тематика обращений пользователей самая разная:
пенсионное, трудовое, финансовое, бюджетное
законодательство, вопросы налогообложения, наследования,
капитального ремонта многоквартирных домов и др.

ЦПИ располагает и 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 МР из местной газеты «Горняцкая
правда». ЦПИ располагает доступом к интернет –ресурсам.

ЦПИ, кроме фонда документов на традиционных
носителях, располагает электронной базой данных СПС
«КонсультантПлюс», которая была установлена в 2005 году.
Постоянное обновление и пополнение СПС значительно
облегчает поиск документов, обеспечивает качество и
достоверность найденных документов, сокращает время на
выполнение запросов пользователей.
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СПС «КонсультантПлюс» оказывает огромную помощь
при выполнении запросов пользователей по правовым и
социально – значимым вопросам: например: санитарные
требования к физическим факторам на рабочих местах,
стандарты и порядок оказания медицинской помощи,
правила хранения документов в учреждении, выдача справок
о времени опубликования документа и внесенных в него
изменений. К СПС «КонсультантПлюс» обращаются все
категории пользователей. При необходимости оказывается
консультационная помощь по работе с СПС. По желанию
пользователя осуществляется запись информации на
электронный или бумажный носитель.

В МЦБ регулярно размещается информационный
бюллетень и газета для пользователей справочных правовых
систем «Наше право». О СПС рассказывается во время
проведения экскурсий; размещена информация на сайте ЦБС.
В случае затруднения при выполнении запросов ЦПИ
обращается в ЦПДИ ЧОУНБ. В ЦПИ для пользователей
созданы 2 автоматизированных рабочих места с выходом в
Интернет.

В 2019 г. МЦБ продолжила работу 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 практика,
данная форма работы нашла отклик у жителей Коркинского
района. Основная категория населения, пользующаяся
услугами ЦБЮК – сотрудники бюджетных организаций,
пенсионеры, безработные. В прошедшем году состоялось 13
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бесплатных юридических консультаций: 12 он -лайн
консультаций и 1 очная; услугами которых воспользовалось
56 человек (47 чел. – он-лайн консультациями, 9 чел. –
очной консультацией). Очную консультацию провел юрист
ЧРОСПО «Правосознание». Бесплатные юридические
консультации помогают жителям нашего района разобраться
в проблемах из различных областей российского
законодательства и повышают уровень правовой
грамотности населения.

В 2019 г. библиограф участвовала в межрегиональной
научно-практической конференции «Президентская
библиотека и ресурсы библиотек субъектов Федерации –
новый вектор развития» и в онлайн - трансляции совещания
руководителей региональных центров и партнеров
Президентской библиотеки в УрФО, организованные ЧОУНБ.
В 2019 г. были проведены мероприятия:

Название
мероприятия

Участни
ки

Эффективность

Патриотически
й урок «Отвага
и мудрость
таланта»
(писатели-
участники
Великой
Отечественной
войны)

Учащиеся
техникум

а

Воспитание патриотизма

Закон на вырост Учащиеся
школ

Профилактика
правонарушений

Консультация
«Работа в
личном кабинете

Пользова
те-ли б-
ки

Приобретение практических
навыков работы в личном
кабинете
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госуслуг»
Темполка
«Участвуй,
выбирай!»

Пользова
те-ли б-
ки

Информирование о
предстоящих выборах,
кандидатах в депутаты,
избирательном
законодательстве

Информзона
(уголок) Центра
правовой
информации

Пользова
те-ли б-
ки

Информирование по
актуальным вопросам
(«Пенсионный банк
вопросов»; «Наследство и
наследники»; «Имеешь
право» (налоговые льготы,
новое в обязательном
медицинском страховании);
Кредитная карта: как не стать
ее заложником)

Стенд,
посвященный
избирательному
праву

Пользова
те-ли б-
ки

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

Стенд
«Экологический
вестник»

Пользова
тели б-ки

Информирование об
экологическом состоянии
планеты, воспитание
бережного отношения к
использованию природных
ресурсов («День
экологического долга»)

Заметки в газете
«Горняцкая
правда»; «В
каждый дом»;
информация на
сайте ЦБС о
бесплатных
юридических
консультациях

Жители
района

Информирование жителей
района; реклама
консультаций
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Размещение в
информзонах
филиалов ЦБС
объявлений о
БЮК

Пользова
тели б-к

Информирование
пользователей библиотек;
реклама консультаций

Литература и периодические издания правовой тематики
расположены на отдельных стеллажах в читальном зале МЦБ.
Информация на стендах обновляется регулярно. Во время
проведения экскурсий рассказывается о Центре и его
возможностях. Информация о Центре освещается на
страницах местной газеты «Горняцкая правда», на сайте
«ЦБС Коркинского района» (cbsk.ru) и на сайте ЧОУНБ
(визитка ЦБС).

ЦПИ сотрудничает с правовым отделом администрации
Коркинского МР, содействует органам местного
самоуправления в доведении до населения официальных
документов, принимаемых на территории района. На
проводимые мероприятия приглашаются специалисты в
области права.

2. Выпуск библиографической продукции.
Типы и виды пособий Кол-во В т.ч. для

детей
Информационные списки 9 1
Рекомендательные пособия 1 -
Бюллетень новых поступлений 1 -
Др. виды пособий 11 6
В т.ч. краеведческие пособия и
списки

2 -

Всего пособий 22 7
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В прошедшем году в библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была
подготовлена следующая библиографическая продукция:

Название Библиот
ека

Указатель «Недопетая песня Василия
Шукшина»

Ф. № 4

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

БСЧ
Главный горняк города Коркино (об И.А.
Афонине) Ф. № 5
Пресса на все интересы

БПГП
Буклет «СПИД – узнай больше» МЦБ
Буклет к акции «Семья – это счастье»
(высказывания о семье, счастье, любви)

Ф. № 4

Памятки:
«Непобедимый Суворов»: к 290-летию со дня
рождения А. В. Суворова МЦДБ
«Писатель с грустными глазами»: к 125-летию со
дня рождения М. М. Зощенко: МЦДБ
Закладка краеведа «Один из восемнадцати
ребят» (о Герое Советского Союза Н. И. Руденко) Ф. № 4

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.
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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 2019 году подготовлен материал и список
документов, посвященных творчеству коркинского поэта А. С.
Поповского.
2. Анализ формирования и использования фондов
краеведческих документов и местных изданий

В 2019 году был просчитан фонд краеведческих изданий
в библиотеках ЦБС. Он составляет 1 931 экземпляр.
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
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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 МР. Ее
объем составил 6581 запись. За прошедший год ЭБ
пополнилась на 637 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.

17 января Челябинская область отметила свой
юбилей – 85 лет со дня образования. Это событие
наложило отпечаток на всю работу библиотек в течение года
и нашло отражение во многих краеведческих мероприятиях.

С 17 января до 17 февраля в межпоселенческой
центральной библиотеке проходила хэштег-акция «#Я
люблю Челябинскую область». Жителям Коркинского
района и Челябинской области (а принять участи в акции
согласились и жители других городов) было предложено
опубликовать на своей странице в социальной сети
«Вконтакте» фотографию любимого места регионе, и
сопроводить ее хэштегом
#ЯлюблюЧелябинскуюобласть#АкцияМЦБ КОРКИНО.
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Благодаря этой ссылке можно было увидеть фотографии
замечательных мест из разных уголков нашей области,
полюбоваться красотами южноуральской природы. В акции
приняли участие 70 человек из разных регионов России,
Челябинской области и Коркино.

В день юбилея Челябинской области читатели МЦДБ
отправились в виртуальный туристический поход
«Тропинками родного края». Участники клуба
«Одноклассники» узнали историю образования Челябинской
области, её географическое расположение, с какими
территориями граничит, и какие места Челябинской области
взяты под особую охрану. Мультимедийная презентация
помогла подросткам очутиться в Ильменском заповеднике,
в специализированном центре «Аркаим», в национальных
природных парках «Зюраткуль» и «Таганай». Туристический
виртуальный поход оставил у ребят сильное впечатление, и у
них возникло желание пройтись тропинками родного края в
реальной жизни, а также почитать книги о своей малой
родине.

Сотрудники филиала № 2 провели час поэзии «Когда
приходит вдохновенье», посвященный уральским поэтам.
Библиотекари рассказали старшеклассникам о творчестве
Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, Н. Пикулевой, А. Кердана и др.

Экскурс в прошлое «Прогулка по историческим
местам Челябинска» совершили юные читатели БСЧ. Им
представилась возможность не только «виртуально»
познакомиться с интересными объектами столицы Южного
Урала, но и «переместиться» во времена их постройки.
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В 2019 году краеведческие мероприятия в библиотеках
были объединены в тематические программы и циклы.

Программа по краеведению «Все чудеса Урала»
действовала в библиотеке – филиале № 1 два года. Богатый
краеведческий материал, интернет - ресурсы, видео -
материалы документального цикла «Все чудеса Урала»,
которые и были взяты за основу программы, дали
возможность подросткам совершить виртуальные
путешествия по разным уголкам Южного Урала. Мероприятия
проходили в форме краеведческой копилки. Вместе с
библиотекарем ребята «спускались» вглубь Земли, исследуя
залежи угля на разрезе «Коркинский» («Путешествие к
центру земли»); вспоминали об интереснейшем событии -
Челябинском метеорите («Челябинский метеорит»). Еще
побывали в «Уральской Европе», месте в Челябинской
области, где сосредоточены посёлки, названные в честь
европейских столиц; совершили путешествие на озеро
Тургояк и остров Веры («Озеро Тургояк и остров Веры»).
Программа реализована в полном объеме. Проект получился
очень интересным. Ребята познакомились с краеведческой
литературой, многие посмотрели выпуски документальной
программы «Все чудеса Урала».

В межпоселенческой центральной библиотеке началась
работа по созданию виртуального краеведческого архива в
рамках пилотного проекта «Литературный архив
Коркино». Участники НОУ и краеведы собрали и
подготовили для публикаций материал о поэтах и
писателях Коркинского района, внесших существенный
вклад в развитие культурной жизни района. Темы
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исследовательских работ проекта: «Мой автомат - моя
гитара» (о творчестве Владимира Попова), «Патриотизм и
судьба России в творчестве Ахляма Газалиева», «Славянская
мифология в творчестве Вячеслава Тюнькина», «Никто здесь
басен не писал, я делаю это впервые» (о Е. Говорливых -
единственной поэтессе в Коркино, пишущей басни). В
будущем году работа будет продолжена в сетевом формате.

Помимо мероприятий в рамках программам, в
библиотеках были проведены мероприятия ко Дню города
и Дню рождения Коркино.

Одно из таких мероприятий прошло в МЦДБ. Это
историко-краеведческий серпантин «Мы лучше города
не знаем, мы чувствуем его душой!». Из рассказа
библиотекарей учащиеся младших классов узнали о
первооткрывателях коркинских копий; о самоотверженном
шахтерском труде наших дедов и отцов; о символах нашего
города; о героизме наших земляков в годы Великой
Отечественной войны. Особое внимание было уделено
главной достопримечательностью города - самому глубокому
в Европе угольному разрезу «Коркинский». Познакомившись
с историей Коркино, мальчишки и девчонки отправились в
виртуальное путешествие по улицам и скверам родного
города, приняли участие в конкурсе «На лучшего знатока
родного города». Ну, а самые смелые ребята отважились
попробовать «на зубок» коркинский уголек, который был
представлен в качестве музейного экспоната на выставке
книг о Коркино.
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В год 85 – летия Челябинской области в
библиотеках МБУ «ЦБС» было проведено 91
краеведческое мероприятие для 2315 человек.

5. Выпуск краеведческих изданий.
В 2019 году в библиотеках была подготовлена следующая

краеведческая библиографическая продукция: список
«Главный горняк города Коркино» (о директоре разреза
«Коркинский» И.А. Афонине) (Ф. № 5) и закладка
краеведа «Один из восемнадцати ребят» (о Герое
Советского Союза Н. И. Руденко) (Ф. № 4).

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.

8. Экскурсионный туризм
К 85-летию Челябинской области по инициативе

областного Центра развития туризма был разработан
специальный выставочный стенд интерактивной
экскурсии «Путешествие по Южному Уралу». В Коркино
эта выставка экспонировалась целый месяц. На выставке
можно было познакомиться с рекламными и
презентационными роликами, с интерактивной картой
туристических маршрутов, включив которую, можно было
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увидеть и услышать историю любого географического
объекта Челябинской области. На выставке была
представлена стойка с трехмерным виртуальным
изображением исторических зданий из любого города
области. И, самое интересное – это фотозона с виртуальным
персонажем легенд и сказов Урала. Библиотекари выступили
в роли гидов по Челябинской области и инструкторов в
области виртуальных технологий. Было проведено 18
экскурсий, на которых побывали 300 взрослых и детей,
отдыхающих в школьных лагерях.

IX. Автоматизация библиотечных процессов.
1. Состояние компьютерного парка библиотеки.

Абсолютные показатели:
Число

автомати
зированн

ых
рабочих
мест

Число
автоматизир
ованных
рабочих
мест для
пользовател

ей

Из них
количест
во АРМ
для

людей с
ограниче

н.
возможн
остями
здоровья

Число
единиц
копирова
ль-но-
множит.
техники

Из них
число
техни
ки
для
польз
ова-
телей

число
техники
для

оцифро
вки

фонда

17 13 - 23 13 -

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных
процессов в библиотеке. Состояния автоматизации
библиотечных процессов в библиотеках МБУ «ЦБС» на низком
уровне.

Краткие выводы: Требуется замена устаревшей
компьютерной техники на более современную и
приобретение необходимого программного обеспечения.
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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 17 школ). Не
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 2019 году библиотекари учебных заведений стали
участниками семинара – инструктажа «Организация
доступности для людей с ограниченными возможностями
здоровья объектов и услуг в учреждениях культуры
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Коркинского муниципального района», X Международной
акции «Читаем детям о войне» и V Кердановских чтений.

Кроме этого, заведующая отделом обслуживания МЦБ
приняла участие в заседании областного методического
объединения библиотечных специалистов профессиональных
образовательных организаций, проходившем в КГСТ. Ее
выступление называлось «Библиотека – территория
воспитания».

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».

Методическая работа не включена в муниципальное
задание МБУ «ЦБС».
2. Виды и формы методических услуг.

Мероприятия
План
на

2019 г.

Выполне
но в
2019 г.

 Семинары 4 4
 День обмена опытом 1 1
 Практикумы 4 3
 Количество выездов в библиотеки
- МБУ «ЦБС», района
- области

36
20
16

36
18
18

 Анализ работы библиотек 30 30
 Методические разработки 15 12
 Консультации:
- групповые
- индивидуальные

20
4
15

20
8
12

 Публикации в местной газете 40 40
 Публикации на сайтах 170 189
 Публикации об опыте работы МБУ
«ЦБС»
- в областном сборнике
- в профессиональной периодике

1
1
-

2
1
1
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 Информация на кабельном
телевидении

20 28

 Конкурсы, фестивали:
- международный
- всероссийский
- областные
- районные

10
-
2
4
4

13
1
1
3
8

 Проведение и участие в
анкетировании

1 4

 Курсы повышения квалификации:
- российские
- областные
- районные

4
-
2
2

7
1
3
3

 Посещения областных семинаров и
ШПО

15 14

 Посещения областных мероприятий - 4
Участие в профессиональных
встречах в сетевом режиме

- 2

 Выступление на областных
семинарах

1 3

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 15 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
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коллег, и самый приемлемый внедряют в свою работу. Они
не только внедряют в практику чужой опыт, но и делятся
своим. На областном мероприятии: Библиотур по
библиотекам Увельского района «Эффективная
библиотека: стратегия и тактика в современных условиях»
заведующая отделом обслуживания МЦБ Фесан З.И. провела
для библиотекарей области мастер - класс «Сочетание
кейс – метода с другими интерактивными
традиционными технологиями в продвижении книги и
чтения среди молодежи». Этот материал был опубликован
в профессиональном журнале «Библиополе» (№ 9, 2019 г.).
Этот же мастер – класс она повторила на семинаре
библиотекарей МУ «ЦБС Копейского ГО».

Так же, Зоя Ивановна выступила на V Международном
интеллектуальном форуме «Чтение на Евразийском
перекрестке». Тема ее сообщения «Библиосет: Читатели
поколения Z в мультимедийном пространстве». Этот
материал войдет в итоговый сборник форума.

С целью повышения квалификации библиотечных
специалистов МБУ «ЦБС» в 2019 году были проведены
обучающие мероприятия.

Очень удачным получился день обмена опытом
«Привлечь! Удивить! Удержать! Новые роли библиотек
в условиях сокращающегося книжного пространства».
Библиотекари делились своими наработками и рассказывали
о чужом опыте. В программу профессионального
мероприятия вошли: практикумы «Книжная инсталляция:
территория творчества» и «Квест как метод и средство
эффективного взаимодействия с подростками»; печа - куча
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«Массовая работа библиотек как эффективная форма
привлечения населения в библиотеку»; из библиотечной
практики «ПоЧТЕНИЕ науке: опыт работы библиотек
Челябинской области по теме «Пути совершенствования
популяризации науки в библиотеке или о чем говорили
коллеги на несеминаре в Златоусте» и советы
профессионала «Дискуссионный клуб: противостояние
молодежному экстремизму».

Наиболее распространенной формой обучения
специалистов считаются семинары. В2019 году были
проведены несколько семинаров.

В МЦБ им. А. Кердана состоялся семинар – практикум
«Ярмарка этнических культур». Российская Федерация -
многонациональное государство, в котором живет более ста
народов. Поэтому очень важно, научить людей понимать,
ценить и уважать своеобразие других культур. О роли
библиотек в воспитании этнической толерантности
говорилось в выступлении заведующей МБО «Национальное
подворье: формы работы, используемые библиотекарями
для воспитания у читателей уважительного отношения
культуре и традициям различных этносов». В ходе
профессиональной встречи библиотекари, используя
различные формы представления материала, поделились с
коллегами этнографическими знаниями о происхождении
различных народов, о своеобразии их национального этикета,
обрядов, быта, одежды, самобытности художественных
промыслов. Заведующая филиалом №5 рассказала о
башкирском народе с помощью презентации «Страницы
истории, культура, быт и традиции башкирского народа».
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Вместе с сотрудниками БСЧ, участники семинара совершили
географическое путешествие «Ты гордая, как Арарат,
царица гор - Армения». Библиотекарь МЦБ составила
информ – досье «Еврейский мир». Презентация «Грузия
для всех» библиотекарей МЦДБ, урок народоведения
«Народы России: русские и украинцы» заведующей
филиалом №1, краеведческая шкатулка «Край родниковый
– частица России: Удмуртия» заведующей филиалом № 2 и
медиа – презентация «Пусть живу я не в Казани, но люблю
я свой народ» заведующей филиалом № 4 ввели коллег в
увлекательный мир культур народов, живущих на
территории России и других республик.

Теперь у нас появилась коллекция сценариев и
презентаций о различных народах, которые библиотекари
могут использовать в работе с читателями, чтобы научить их
толерантности в отношении к другим национальностям.

В марте специалисты ЧОБСС провели для наших
библиотекарей семинар - инструктаж «Организация
доступности для людей с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг в
учреждениях культуры Коркинского муниципального
района», направленный на повышение профессиональной
компетенции в работе с инвалидами. В докладе заведующей
ОМО Г. Членовой были раскрыты подробности нормативно-
правовой базы организации доступной среды в учреждениях
культуры. Внимание библиотекарей привлекло
содержательное выступление К. Пименовой, посвящённое
тифлокомментиованию и сурдопереводу. Н. Балдичева в
своём содержательном докладе уделила внимание этике
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взаимодействия с инвалидами. Она рассказала, как
правильно встретить человека с проблемами зрения, какие
сегодня существуют тифлотехнические средства
реабилитации и насколько «горячим» может быть
тифлокомментирование. Проведённый семинар имел
практическую пользу, ведь библиотекарям сегодня
приходится работать с самыми разными категориями
граждан, и нужно уметь успешно взаимодействовать со
всеми.

Интересным по содержанию был семинар «Легко ли
быть современным библиотекарем?». В его программу
вошли: информационное сообщение «Современная
библиотека и вызовы времени»; информ – досье
«Профессия библиотекаря будет востребована всегда.
Мнение специалистов»; обзор одной статьи
«Психологические особенности труда современного
библиотекаря»; поведение итогов анкетирования «Ратуя
за чтение, что читаем сами» и советы профессионала
«Искусство фотографии или библиотечная фотосессия».
Семинар дал нам прекрасную возможность поговорить о том,
каким должен быть библиотекарь сегодняшнего дня.

Последний семинар уходящего года был посвящен
планированию - «Библиотечные маршруты – 2020:
ориентиры планирования работы». Помощь в его
проведении оказала ведущий специалист ЧОБМ Н.С.
Кузнецова. Ее консультация называлась «Планирование как
вид творчества библиотеки: работа с молодежью в 2020
году».
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Специалисты ЦБС обращались в МБО с целью получить
консультации по различным вопросам. Проводились как
групповые, так и индивидуальные консультации. Темы
групповых консультаций: «Дискуссионный клуб:
противостояние молодежному экстремизму»;
«Противодействие терроризму и экстремизму»;
«Психологические особенности труда современного
библиотекаря»; «Квест как метод и средство эффективного
взаимодействия с подростками» и «По страницам книги Н.
Дударевой «Шаги в исследованиях».

Одной из эффективных форм обучения библиотекарей
считается проведение практикумов и оказание конкретной
практической помощи. В течение 2019 года были
проведены следующие практикумы: «Проверка
библиотечного фонда: организация, методы, трудозатраты»;
«Искусство фотографии или библиотечная фотосессия» и
«Книжная инсталляция: территория творчества».

В 2019 году сотрудники библиотек прошли обучение (с
получением удостоверений) на следующих курсах
повышения квалификации:

 краткосрочное обучение в ФГБО УВО «Санкт -
Петербургский институт культуры» по программе
«Современная библиотека: актуальные практики и
технологии» (зав. сектором читального зала МЦДБ);

 краткосрочное обучение в ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный институт культуры» по теме «Современная
общедоступная библиотека» (библиотекарь МЦДБ);
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 областные курсы в БГУ «ДПО УМЦ» «Библиотечное
дело и библиография» (Гризоглазова О.А., библиотекарь
абонемента МЦБ);

В настоящее время один библиотекарь обучается на 4-м
курсе в Челябинском Государственном институте культуры.
Кроме этого, библиотекарь МЦДБ окончила ЧОУ ДПО
«Академию профессионального образования».

13 библиотечных специалистов в качестве
слушателей приняли участие на обучающем семинаре
«Профилактика и раннее выявление ВИЧ - инфекции»,
проведенным Челябинским областным центром «СПИД» в
Д/ к «Горняк».

5. Профессиональные конкурсы.
В 2019 году библиотекари стали участниками

следующих конкурсов:
 Заведующая библиотекой – филиалом № 2 Л.П.

Шеломенцева приняла участие в Общероссийском
конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел»
(Гранд фонда супругов Тимченко) с проектом милосердного
рукоделия «Я тебе подарю». К сожалению, проект не
победил.

 Заведующая отделом обслуживания МЦБ Фесан З.И.
приняла участие в региональном этапе Международного
конкурса «Память о Холокосте - путь к толерантности».
Ее методическая разработка «Формирование толерантного
сознания у детей на примере истории Холокоста» получила
диплом III степени.

 Сотрудник межпоселенческой центральной библиотеки,
руководитель молодежного литературного клуба «Кофе»
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Никита Поповский получил диплом I степени в номинации
«Молодые голоса» на IX -м областном поэтическом
фестивале «Уральская лира-2019».

 3 специалиста (Фесан З.И., зав. отделом обслуживания
МЦБ; Вдовина Н.Г.. зав. МБО; Гризоглазова О.А.,
библиотекарь абонемента МЦБ) провели игровую
программу «Борьба электронной книги с бумажной» в
рамках областного фестиваля литературы и творчества
«Читайте к нам», организованным ЧОБМ. Это мероприятие
было отмечено Грамотой победителя, как лучшее
мероприятие фестиваля.

 Заведующая отделом обслуживания МЦБ Фесан З.И.
стала победителем районного конкурса «Человек года -
2019» в номинации «Культура и искусство».
6. Публикации в профессиональных изданиях.
На областном мероприятии: Библиотур по

библиотекам Увельского района «Эффективная
библиотека: стратегия и тактика в современных условиях»
заведующая отделом обслуживания МЦБ Фесан З.И. провела
для библиотекарей области мастер - класс «Сочетание
кейс – метода с другими интерактивными
традиционными технологиями в продвижении книги и
чтения среди молодежи». Этот материал был опубликован
в профессиональном журнале «Библиополе» (№ 9, 2019 г.).

Так же, Зоя Ивановна выступила на V Международном
интеллектуальном форуме «Чтение на Евразийском
перекрестке». Тема ее сообщения «Библиосет: Читатели
поколения Z в мультимедийном пространстве». Этот
материал войдет в итоговый сборник форума.



105

Краткие выводы по разделу: Главная задача ближайшего
времени – повысить уровень профессиональной подготовки
библиотекарей так, чтобы он соответствовал требованиям
профстандартов. И мы над этим работаем.

XI. Библиотечные кадры.
1. Кадровая ситуации в библиотеке:
Таблица 4. Состояние библиотечного персонала

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Штатная численность
библиотечных
работников:

33
(без двух
директоро

в)

32
(без двух
директоро

в)

32
(без двух
директор

ов)
 - число библиотекарей,
работающих на неполную
ставку

- - -

 - число библиотекарей
имеющих подготовку по
использованию ИКТ

29 29 30

 Состав специалистов по
образованию:

 -с высшим
 -в т.ч. библиотечным
 -со средне - специальным
 -в т.ч. библиотечным

16
11
16
6

15
11
16
7

16
10
15
8

 Состав специалистов по
профессиональному стажу:

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

3
10
20

2
9
21

3
8
21

Возрастной состав
библиотечных работников:

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

2
21
10

2
19
11

2
19
11

 - Вакансии
 - дополнительные ставки
 - сокращения

1
-
-

1
-
-

1
-
-
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 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)

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

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

1 1 1

 Кол-во библиотечных
работников, обучающихся в
учебных заведениях, в т. ч. в
ЧГАКИ

2 1 1

Оплата труда (динамика за три года).

Средняя
месячная
заработная
плата
работников
библиотек

2017г.
(руб.)

2018г.
(руб.)

2019 г.

19 955,00 руб. 28 989,35 руб. 28 685, 69

Краткие выводы по разделу: В МБУ «ЦБС» проводится
планомерная работа по переходу на профстандарты.

XII. Материально-технические ресурсы
библиотек.

1. Общая характеристика зданий, помещений 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.



107

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 2019 году на средства,
выделенные из местного бюджета, в библиотеке
семейного чтения было проведено повторное
обследование конструкций здания на сумму 177 000,00
рублей.
2. Финансовое обеспечение материально–технической
базы:

В прошедшем году был проведен ремонт теплового
узла в здании МЦДБ. В МЦБ, МЦДБ и МБСЧ произведен
ремонт и техническое обслуживание компьютерной
техники.

Сумма средств, израсходованных на оборудование
библиотек, составила 627 200,00 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 2019 года
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заключены договоры на техническое обслуживание
средств АПС на общую сумму 64 730,00 руб.

За прошедший год проведены следующие
противопожарные мероприятия:

установлены повышающие насосы на пожарное
водоснабжение в МЦДБ на сумму 136,3руб.;

установлена противопожарная дверь в МЦДБ– 19,5 руб.;
прошли обучение по пожарно-техническому минимуму 3

специалиста – 3,6 руб.;
проведена огнезащитная обработка деревянных

конструкций в БСЧ – 19,4 руб.;
 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 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 2019 году
было выделено
183 800,00 руб.

4. Противотеррористические мероприятия
В МБУ «ЦБС» ведется постоянная работа по

антитеррористической защищенности объектов:
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 Имеется план профилактической работы по
предотвращению террористических актов;
 На каждое помещение библиотек имеются
утвержденные (27.07.2018г.) паспорта безопасности;
 Для охраны объектов заключены договоры охраны на
сумму 129 600,00 руб. с ООО ЧОП « ВАРЯГ-1»;
 Произведен монтаж системы видеонаблюдения в МЦДБ
на сумму 57 400,00 рублей;
 Во всех библиотеках имеется охранная и тревожная
сигнализации;
 Прошли обучение по ГО и ЧС – 2 человека;
 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;
 Проводится регулярный осмотр прилегающих территорий
отдельно стоящих зданий и проверка помещений на предмет
отсутствия посторонних предметов под запись в тетрадь;
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 В каждой библиотеке имеются подборки памяток по
антитеррору и действиям сотрудников при возникновении
различных ЧС;
 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 и инструктажи. В 2019 году было
проведено 2 тренировки и 2 инструктажа;
 В каждой библиотеке оформлены постоянно
действующие выставки с материалами по антитеррору;
 Ведутся журналы учета проведения инструктажей с
работниками библиотек по пожарной безопасности и
антитеррористическим мероприятиям.
 На обеспечение мероприятий по антитеррору в 2019 г.
было выделено 187 000,00 руб.
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 ремонта в МЦДБ не позволяют
приспособить внутреннее пространство библиотек к
современным потребностям пользователей. Отсутствие
капитального ремонта в БСЧ создает проблемы для
полноценного обслуживания читателей и трудности для
посещения этой библиотеки людьми с ОВЗ. И хотя в МБУ
«ЦБС» делается все возможное (оказывается ситуационная
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помощь пользователям, используются альтернативные
методы обслуживания людей с ограниченными
возможностями, проводятся ремонтные работы по устройству
пандусов), без достаточных финансовых вложений
невозможно создать необходимые условия для
безбарьерного общения. Выполнение всех мероприятий в
рамках программы «Доступная среда» требует определенных
материальных затрат.

XIII. Основные итоги года.
1) В 2019 году сотрудники МБУ «Централизованная

библиотечная система Коркинского муниципального района»
и МКУ «Библиотека Первомайского городского населения»
для читателей провели 1425 мероприятий и оформлено
308 выставок и просмотров. В муниципальных
библиотеках действовали 13 тематических программ, в них
проведено 137 мероприятий для 4598 человек и 16
клубов различной направленности, в них прошло 132
мероприятия для 2388 читателей;

2) В конкурсах областного уровня победили два
библиотечных специалиста и два читателя.

3) Заведующая отделом обслуживания МЦБ Фесан З.И.
стала победителем районного конкурса «Человек года -
2019» в номинации «Культура и искусство».

4) В Год театра в библиотеках проведено 32
мероприятия для 700 человек.

Нерешенные проблемы и перспективы
1) Здание библиотеки семейного чтения находится в

ограниченно – работоспособном состоянии и остро нуждается
в капитальном ремонте.
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2) В 2020 году планируется открытие модельной
библиотеки на базе межпоселенческой центральной
библиотеки им. А. Кердана.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица 7. Проекты библиотек

Название 1. «Литературный архив Коркино»
Цель: Создание виртуального краеведческого архива

о жизни и творчестве поэтов – земляков,
внесших существенный вклад в развитие
культурной жизни района

Задачи: -Приобщить старшеклассников к активной
краеведческой работе в области литературы;
- пополнить электронный ресурс ЧОУНБ
«Литературная карта Челябинской области»

Сроки: С 2018г. Продолжающийся проект.
Менеджер
проекта

Фесан Зоя Ивановна, заведующая отделом
обслуживания межпоселенческой центральной
библиотеки им. А.Кердана

Название 2. Дискуссионный клуб «Шаг вперед»
Цель: Обсуждение актуальных для молодежи

вопросов (личность и общество, история и
будущее, фантазия и реальность, культура и
искусство) в формате свободного обмена
мнениями и интеллектуальной дискуссии со
сверстниками и взрослыми.

Задачи: - Научить молодежь отстаивать свою точку
зрения на основании аргументов и фактов,
базирующихся на допустимых законах морали
и нравственности, дать возможность в
дружеской обстановке ее высказать и узнать
мнение другого.

Сроки: С 2017г. Продолжающийся проект.
Менеджер
проекта:

Фесан Зоя Ивановна, заведующая отделом
обслуживания МЦБ им. А.Кердана
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Название 3. «Книжное лето»
Цель: Формирование активной читательской

деятельности и организация досуга детей в
летние каникулы

Задачи: Способствовать формированию и расширению
читательского кругозора, интересов,
увлечений детей и подростков и привлечь
юных читателей к активному участию в
летнем читательском конкурсе «Читаем с
Бибигошей».

Сроки: С 2016 года. Продолжающийся проект
Менеджер
проекта:

Рингельман Светлана Викторовна,
заведующая межпоселенческой центральной
детской библиотеки


