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I. Общие положения.

Главные события библиотечной жизни района

Областной фестиваль поэзии «Уральская лира». Библиотекари ЦБС

отвечали за организацию и проведение десятого фестиваля поэзии

самодеятельных поэтов. В нем участвовали 63 поэта из Челябинска, Троицка,

Снежинска, Копейска, Коркино, Южноуральска, Карталов, Миасса, Касли,

Чебаркуля, Пласта; Увельского, Еткульского, Чесменского, Кунашакского,

Аргаяшского и Сосновского районов. Председатель жюри – А. Кердан,

сопредседатель СПР, координатор АссПУр (Екатеринбург). Члены жюри:

А.Титов, председатель правления Екатеринбургского отделения СРП; О.Павлов,

председатель правления Челябинского отделения СПР; Н. Година, член СПР

(Челябинск). Интерес к фестивалю, который проводится 1 раз в 2 года, не

ослабевает и количество участников увеличивается.

 VII Кердановские чтения. В чтениях приняли участие известные поэты

и прозаики Челябинской и Свердловской областей, одарённые музыканты

и исполнители Коркинского муниципального района и известный российский

иллюзионист Влад Коровин. Слушателями чтений стали работники культуры

города и юнармейцы из школы будущих командиров. Чтения открыла Глава

КМР Наталья Лощинина, вручив премию за вклад в развитие культуры района

Вячеславу Тюнькину, поэту, члену СПР, врачу-офтальмологу. Замечательно

выступили и прочли свои стихи: О. Павлов, М. Рудковский, К. Шишов, О.

Ралкова, Т. Ческидова. Арсен Титов традиционно познакомил собравшихся

со своими новыми переводами стихотворений грузинских поэтов.

А бессменный участник всех чтений, ветеран Афганистана Сергей Аксёненко

вручил медаль от Союза «Боевое братство» одному из организаторов

патриотического движения Челябинской области Филиппу Венедиктову.

Муниципальный (районный) этап Всероссийского конкурса «Живая

классика». Межпоселенческая центральная библиотека организует этот

конкурс на своей базе. Заведующая отделом обслуживания работает в жюри
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уже в течение 5 лет. В муниципальном этапе конкурса в Коркино приняли

участие 27 представителей из школ района.

В 2021 году библиотекари и читатели стали участниками следующих

конкурсов:

 Сотрудник библиотеки – филиала № 4 Д.В. Петухов принял участие в

межрегиональном конкурсе на лучший проект или практику в библиотечном

деле среди молодых библиотекарей Челябинской области «Библио

PRодвижение».

 З.И. Фесан, заведующая отделом обслуживания МЦБ, стала

победителем Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Дети

и интернет». Она представила на конкурс сценарий информационного урока

«Кибербезопасность», разработанный в рамках акции «Неделя безопасного

Рунета».

 Ксения Маврина, воспитанница молодежного поэтического клуба

«Кофе» МЦБ завоевала 3-е место во Всероссийском литературном конкурсе

«Стилисты добра».

 По итогам регионального этапа открытого конкурса «Рождественская

сказка» ученица 6 класса школы № 11 Шумакова Алена заняла I место в

номинации «Литературное произведение».

Ежегодно в библиотеках проводятся районные песенно-поэтические

фестивали и конкурсы.

В 2021 году межпоселенческая центральная библиотека к своему 80 -

летию инициировала проведение молодежного конкурса «Тик-ток талант».

Участникам конкурса нужно было снять короткое видео о библиотеке и

выставить его на виртуальную площадку группы конкурса. По количеству

просмотров, которые набрало каждое видео, были определены победители. В

день рождения библиотеки состоялось награждение участников и победителей

(21 человек). Спонсорами конкурса стали депутаты Совета депутатов

Коркинского ГП Олег Калашников и Елизавета Гладышева. Они вручили

победителям фотокамеры.
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Тема III фестиваля чтецов среди воспитанников дошкольных

учреждений «Счастливое детство» межпоселенческой центральной детской

библиотеки - «Стихи о природе». В фестивале приняли участие 23

воспитанника детских садов Коркинского района. Маленькие чтецы

представили на суд зрителей и жюри целый калейдоскоп произведений

известных русских поэтов о природе. Выступления ребят были выразительны,

оригинальны, с элементами театрализации и музыкальным сопровождением.

Ведущая праздника, представляя участника, обозначала основную фабулу

выбранного им поэтического произведения. Праздничное настроение гостям

фестиваля создавал театрализованный герой -Веселинка. Фестиваль чтецов

завершился стихотворением - призывом В. Рудько «Берегите природу!».

В сентябре в МЦДБ состоялось подведение итогов XV летнего

читательского конкурса «Читаем с Бибигошей!». В летних чтениях приняли

участие 45 детей. Самых лучших книгочеев пригласили на подведение итогов.

Их пришли поздравить: известный коркинский поэт, член СПР

А. Федосеенкова и директор «ЦБС» Д. Жужгин. Неизменный ведущий

праздника, библиотечный домовенок Бибигоша, предложил ребятам

отправиться в юбилейный круиз. «Подняв паруса», под командой пиратки

Черной Акулы, мальчишки и девчонки смело «отправились» в путь. Следуя

библиотечной карте, книгочеи побывали в Проливе мудрости, Пещере гибкости,

на Медвежьем острове и в Долине Ням-Ням. Попав в Долину мудрости -

вспомнили книги Л. Толстого и Л. Пантелеева, поучительные рассказы которых

учат добру и честности. В Пещере гибкости чествовали книги писателей-

природоведов М. Пришвина, Г. Скребицкого и Л. Дурова, которые учат любить

и охранять окружающий нас мир. Удивительный книжный круиз «привел»

ребят к сундуку сокровищ, наполненному замечательными детскими книгами!

В библиотеке семейного чтения в рамках празднования Международного

Дня семьи состоялся IX песенно-поэтический фестиваль «В семейном кругу».

Между собой соревновались 45 воспитанников детских садов района.
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Программа фестиваля состояла из настоящих концертных номеров, в которых

принимали участие не только дошкольники, но и их семьи.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 2 фестиваля

сотрудники БСЧ провели в онлайн - формате.

В XI поэтическом фестивале «Стихи как музыка души» приняли

участие 10 поэтов разных поколений нашего района (из них: 6 детей до 14 лет).

В преддверии Дня матери был организован X песенно-поэтический

фестиваль «Посвящение маме». В очередной раз 44 юных конкурсанта

(учащиеся с 1-го по 9-й класс школ района), хоть и опосредованно, смогли

выразить самым дорогим людям на свете – своим мамам - любовь и уважение.

Работы участников принимались видеофайлами в формате: avi, mp4 на

электронную почту БСЧ. Предоставленные ролики просматривались и

оценивались членами жюри, а результаты были опубликованы на сайте ЦБС.

Даже в таком формате фестивали прошли успешно.

Все фестивали и конкурсы заканчивались вручением благодарственных

писем, а победители получали дипломы и памятные подарки.

Специалисты и читатели МБУ «ЦБС» принимали участие в

разнообразных международных и всероссийских акциях, марафонах,

праздниках, что способствует продвижению книги и чтения и повышает

престиж библиотеки в общественной жизни района.

В 2021 году сотрудники и читатели межпоселенческой центральной

библиотеки стали участниками следующих акций:

Международной просветительской акции «Большой

этнографический диктант». Акция была приурочена ко дню народного

единства. Участники (36 человек: читатели и сотрудники библиотеки) ответили

на вопросы общероссийской тематики и вопросы, касающихся региона

проживания (Челябинской области). В 2021 году для удобства читателей,

сотрудники библиотеки прикрепили к информационному посту QR-код, с

помощью которого можно выходить в виртуальную реальность с любого

гаджета.
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 В рамках областной акции «Неделя безопасного Рунета»,

организованной ЧОБМ среди муниципальных библиотек Челябинской области,

заведующая отделом обслуживания МЦБ З.И. Фесан провела сетевую игру

«ИНЕТиЯ» (https://learningapps.org/watch?v=p2wo6a3vc21). Она была посвящена

использованию Интернета для позитивных, развивающих целей и цифровой

грамотности, а также защите от цифровых мошенников. В игре приняли

участие 29 человек, подписчиков группы ВКонтакте.

 Для участия в областной викторине, посвященной 800-летию со дня

рождения князя Александра Невского, которую организовал и провел

ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», библиотекари МЦБ

подготовили подростков, которым помогли создать видеоролики с ответами на

вопросы викторины. Ребята отнеслись к своему участию в викторине

достаточно серьезно и постарались отвечать на вопросы самостоятельно.

II. Библиотечная сеть

1. Характеристика библиотечной сети

Динамика библиотечной сети
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего библиотек 8 8 8
Количество муниципальных библиотек,
расположенных в сельской местности

- - -

Количество библиотек– структурных
подразделений организаций культурно –
досугового типа;

- - -

Количество детских библиотек,
в т.ч. центральных

2
1

2
1

2

Количество модернизированных
библиотек

- 1 1

Количество Павленковских библиотек - - -
Количество библиотек семейного
чтения

1 1 1

Количество транспортных средств, из
них – библиобусов

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

3. Структурные изменения в сети: нет

4. Отчет по внестационарному обслуживанию (см. табл. № 5)

Библиотекарь ОВО МЦБ обслуживает жителей деревни Дубровка

(жителей – 898 чел.). Пункт выдачи литературы открыт в школе.

Населенных пунктов без библиотечного обслуживания в Коркинском МР

нет.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная

система Коркинского муниципального района» является юридическим лицом.

Директор ЦБС - Жужгин Дмитрий Анатольевич (тел. 8 (35152) 3-84-30, 3-84-

31). Он же является директором МЦБ.

В структуруМБУ «ЦБС» входят 7 библиотек:

- межпоселенческая центральная библиотека им. А. Кердана (МЦБ) –

именная, модельная;

-межпоселенческая центральная детская библиотека (МЦДБ), заведующая

Светлана Викторовна Рингельман, тел. 8(35152) 4-00-19;

-межпоселенческая библиотека семейного чтения (МБСЧ), заведующая

Галина Николаевна Мельникова, тел. 8(35152) 3-69-40;

- библиотека - филиал № 1 (детский) Розинского городского поселения,

заведующая Ирина Михайловна Диль, тел. 8(35152) 4-72-32;

-библиотека - филиал № 2 (для взрослых) Розинского городского

поселения, заведующая Лариса Павловна Шеломенцева, тел. 89517947343

-библиотека - филиал № 4 Коркинского городского поселения, заведующая

Галия Гависовна Петрова, тел. 8(35152) 3-90-86;

-библиотека - филиал № 5 Коркинского городского поселения заведующая

Людмила Викторовна Никитина, тел. 8(35152) 3-03-24;

В состав управления культуры Коркинского МР входит и МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения», директор Елена

Валерьевна Поповская, тел. 8(35152) 3-35-45.

Всего в районе 8 муниципальных библиотек.
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5. Доступность библиотечных услуг:

Соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе муниципальных
образований

В каждом поселении
района есть библиотеки

Среднее число жителей на одну библиотеку 7 244 чел.
Число библиотек, работающих по сокращенному
графику

-

Краткие выводы: Проведённый анализ состояния сети показывает, что все

жители имеют беспрепятственный доступ к предоставляемым библиотечным

услугам. Количество передвижек не уменьшилось. Количество библиотек не

уменьшилось. Изменился статус МЦБ им. А.Кердана – она стала модельной.

Главный вывод - сеть сохранена.

III. Статистические данные и показатели.

1. Динамика показателей (см. таблицу 1)

2. Охват населения библиотечным обслуживанием - 35,3 %

3. Оказание платных услуг

Виды услуг 2020 г. 2021 г.
Проведение заказных культурно –
развлекательных мероприятий

11 700,00 руб. 46 227,00 руб.

Краткие выводы: Все абсолютные и относительные показатели работы МБУ

«ЦБС Коркинского МР» по отношению к запланированным выполнены

следующим образом: количество читателей – на 94,6%; количество посещений -

на 94,8%; книговыдача - на 92,8%. Причины такого снижения:

1. С 1 ноября закрыта библиотека Первомайского ГП, т.к. пока не найдено

для нее другое помещение (решение главы района есть – до апреля 2022 года

покупка нового помещения);

2. Ввиду аварийного состояния библиотеки семейного чтения 3 года не

ведется массовая работа с читателями в стенах библиотеки (только вне

библиотеки);
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3. Уменьшается количество жителей в районе (особенно пенсионеров) в

связи с переездом на место другое жительства и по ряду естественных причин

(болезнь, смерть);

4. Пандемия также внесла свои коррективы в посещение людьми массовых

мероприятий в библиотеках (особенно категории 60+).

IV. Библиотечные фонды.

1. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года (см.
таблицу 2)

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки (см.
таблицу 3)

3. Обеспечение сохранности фондов:

Рабочим, органом осуществляющим контроль над реализацией всех

мероприятий по сохранности фондов, является комиссия по сохранности

фондов, утвержденная приказом руководителя «ЦБС». В своей деятельности

комиссия руководствуется Положением о комиссии, инструкцией, годовыми

планами «ЦБС». Составной частью сохранности документов являются

инвентаризация библиотечных фондов. Инвентаризация осуществляется в

соответствии со сроками, установленными приказом Министерства культуры

РФ «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав

библиотечного фонда» 1 раз 5 лет в соответствии с утвержденным графиком

проверок. Инвентаризация фондов библиотек в 2021 году не проводилась.

В библиотеках систематически производится мелкий текущий ремонт книг.

В 2021 году отремонтировано 1095 экз. книг. Работа по ликвидации

читательской задолженности проводится в форме: профилактических бесед;

контроля сроков пользования документами; информации пользователей об

имеющейся задолженности по телефонной связи. В 2021 году ликвидировано

900 задолженностей.

В соответствии с инструкцией «О мерах пожарной безопасности в

помещениях МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»,в помещениях

библиотек установлена охранная и пожарная сигнализация, созданы условия

для соблюдения требований пожарной безопасности. Для работников ЦБС
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регулярно проводятся инструктажи и тренировки, на которых отрабатывается

порядок действий работников при возникновении чрезвычайной ситуации. В

прошедшем году в библиотеке семейного чтения установлена система

видеонаблюдения.

Аварийных ситуаций в 2021 году библиотеках МБУ «ЦБС» не было.

Краткие выводы:

Из анализа данных о состоянии библиотечного фонда видим

недостаточную 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. По данным

бухгалтерии УК весь документальный фонд «ЦБС» отнесен к ОЦДИ. В

соответствии с приказом МК РФ от 8 октября 2012 г. № 1077, количество

выбывающих документов не превышает количества поступающих документов,

а фонды продолжают ветшать и устаревать. Нормы ЮНЕСКО (250 документов

в год на 1000 жителей) не соблюдается. В 2021 году эта цифра равнялась 97

книгам. Происходит снижение новых поступлений.

Пути решения: 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 каталога и других баз данных составляет –

68 423 записи. За год внесено – 4 999 записей.

За отчетный период объем ЭК (в ОКиО) составил 50 292 записей. Прирост

- 3362 записи. Из них, доступно в Интернете – 39 647 записей (на портале
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ЧОУНБ). Ретро конверсия в 2021 году составила 631 запись. (Редакция ЭК -

заимствование библиографических записей из УК).

О других электронных базах данных см. в разделе «Справочно –

библиографическое, информационное и социально- правовое обслуживание

пользователей».

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

проводится.

В библиотеках МБУ «ЦБС» имеются электронные ресурсы на различных

носителях. Наибольшее количество имеется в МЦБ И МЦДБ: это электронные

документы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных

«Консультант Плюс».

Краткие выводы по разделу: В связи с недостаточностью финансовых

средств, мы не можем приобрести необходимое оборудование для оцифровки

документов.

3. Представительство библиотеки в сети Интернет.

В настоящее время все 8 муниципальных библиотек района

компьютеризированы. В библиотеках имеются 32 персональных компьютера, в

т.ч. 9 ноутбуков, 26 из них имеют выход в Интернет. В межпоселенческой

центральной библиотеке создана локальная компьютерная сеть.

В библиотеках МБУ «ЦБС» для пользователей оборудовано 19 рабочих

автоматизированных мест, все имеют выход в Интернет. Благодаря

Интернету, библиотеки получили доступ к электронному каталогу ЧОУНБ,

УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и НЭБ. На портале ЧОУНБ

действует сайта – визитка МБУ «ЦБС Коркинского МР», которую в 2021 году

пользователи посетили 50 раз.
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Сайт ЦБС (http://cbsk.ru) ведет библиограф МЦБ. В прошедшем году

зарегистрировано 3266 посещений сайта. На сайте библиотеки Первомайского

ГП зарегистрировано 996 посещений.

Три специалиста МЦБ ведут 3 группы «В Контакте»: «МЦБ им.

А.Кердана» (https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino), абонемент МЦБ

(https://vk.com/abonement_mcb_korkino) и «Книжка - передвижка» (ОВО МЦБ)

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_pf_korkino). В группах зарегистрировано 986

постоянных подписчиков. Учтено 2621 посещение. Аккаунты в соцсетях

используются для рекламы библиотечных услуг, информации о мероприятиях,

создание положительного имиджа библиотеки.

С марта 2015 года активно функционирует официальная группа МЦДБ в

социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/club90253234), где юные пользователи

могут получить информацию о детских книгах и принять участие в онлайн –

мероприятиях. В 2021 году в группе были созданы и активно пополнялись

такие рубрики как: «Ребус от Бибигоши», «Календарь», «Барто – 115 лет»,

«Бибигоша познает мир», «Книги Победы» и др. В онлайн - режиме

библиотекари дают рекомендации по детскому чтению. В рубриках

«Библиополка», «Давайте читать», «БиблиоНовинки» сотрудники библиотеки

активно рекламируют книжные новинки, а в рубрике «ПрессЭкспресс»

знакомят пользователей с периодическими изданиями из фонда МЦДБ.

В течение года с пользователями проводились онлайн мастер-классы,

тесты, викторины, кроссворды, ребусы. В группе размещались видеоролики о

книгах и чтении, заметки и фотоотчёты о мероприятиях библиотеки.

Активная деятельность МЦДБ в социальной сети привела к постепенному

увеличению количества пользователей. Каждый месяц сотрудниками

библиотеки выкладывается от 15 до 30 постов, количество просмотров

некоторых достигает 800. За 2021 год в группе зарегистрировано 556

постоянных подписчиков. Учтено 2521 посещение.

В МЦБ и МЦДБ есть бесплатная сеть Wi-fi. Для участия в

профессиональных онлайн – мероприятиях используем Skype, Zoom и т.д.
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На данный момент, к сожалению, нет технической возможности создать

виртуальную справочную службу. Надеемся, в 2022 году такая возможность

появится.

Краткие выводы: Внедрение новых технологий делает работу библиотек

значительно интересней, разнообразней и плодотворней. Будем стремиться к

тому, чтобы все библиотечные специалисты в полной мере использовали в

своей работе те возможности, что дают нам современные технологии.

VI.Организация и содержание библиотечного обслуживания

пользователей

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения:

 Повышение качества индивидуальной работы с пользователями;

 Воспитание у пользователей любви к книге и чтению;

 Создание системы мероприятий, направленных на воспитание у детей и

юношества любви к родному городу и краю;

 Оказание особого внимания обслуживанию пользователей пожилого

возраста, социально незащищённых слоёв населения и инвалидов;

 Предоставление доступа читателям к информационным ресурсам;

 Эффективное использование информационного потенциала библиотек

для удовлетворения запросов читателей;

 Проведение цикла мероприятий, посвященных Году науки и технологий.

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 2021 году в библиотеках действовали следующие

тематические программы:

 в межпоселенческой центральной библиотеке: «Altернатива» (для

работы с проблемными детьми, профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних), «Библиотека на вырост (для

привлечения в библиотеку дошкольников);
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 в межпоселенческой центральной детской библиотеке: «Книжный

пикник» (организация досуга детей и подростков в летний период),

«Страницы истории Отечества» (патриотическое воспитание учащихся

среднего возраста);

 в филиале № 1: «Зеленая планета» (экологическое просвещение

учащихся младшего возраста в рамках клуба «Почемучки»), «Писатели –

детям, о детях и для детей» (продвижение книги и чтения для учащихся

младшего возраста);

 в филиале № 2: «Этикет в нашей жизни» (нравственное воспитание

подростков);

 в филиале № 4: «Рукотворная Россия» (в помощь эстетическому

воспитанию и организации досуга взрослых читателей в рамках клуба

«Горница»), «Все работы хороши – выбирай на вкус» (профориентация

учащихся младшего возраста); «Сто дорог - одна твоя» (профориентация

старшеклассников);

 в библиотеке – филиале № 5: «Великие люди Великой страны»

(патриотическое воспитание учащихся среднего возраста); «Удивительные

встречи на страницах Красной книги» (экологическое просвещение младших

школьников);

 в библиотеке семейного чтения: «ЧиБиС: Читатель. Библиотека.

Семья» (цикл встреч в помощь организации досуга читающих семей);

 в библиотеке Первомайского ГП: программы познавательного чтения

для дошкольников и для учащихся младшего возраста «Мои первые книжки»

и «Кто «рисует» наши книжки?».

О программах рассказано в тематических разделах отчета.

3. Культурно–просветительская деятельность.

Культурно–просветительская деятельность библиотек многопланова и

разнообразна. Одна из её разновидностей - клубы. 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
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школьников в этих же библиотеках открыты клубы «Почемучки» и «Веселый

кузнечик». Для подростков в МЦБ действует дискуссионный клуб «Шаг

вперед», а в МЦДБ - «Одноклассники». В помощь организации досуга людей

с ограниченными возможностями здоровья в филиале № 2 создан клуб

«Позитив», а в филиале № 5 - «Аврорины зори». 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 7 клубов. К сожалению,

сложная эпидемиологическая обстановка и ограничения не позволила провести

весь спектр мероприятий для данной категории читателей, т.к. пожилые люди

находятся в группе риска. Но все же, в библиотеках удалось провести для них

ряд мероприятий.

Среди читательниц наших библиотек есть те, у кого изготовление

оригинальных самодельных вещей и поделок вызывает чувство радости и

огромного удовлетворения. Для них создавать предметы своими руками — это

отличный способ реализовать себя как творческую личность. Вот из таких

женщин и сложился «костяк» клубов любителей рукоделия, которые не первый

год действуют в библиотеках ЦБС: это «Обыкновенное чудо» (в МЦБ),

«Бабушкино лукошко» (в филиале №2) и творческая мастерская «Кудесница»

(в филиале № 4). Мероприятия в клубах проводятся в форме мастер-классов,

которые превращаются в своеобразные посиделки, где женщины с рукоделием

в руках обсуждают насущные проблемы, делятся интересными схемами по

вязанию и удачными кулинарными рецептами, открывают для себя новые виды

рукоделия. В 2021 году были проведены мастер-классы по вязанию спицами,

крючком, вышивке лентами, крестиком, бисером, изготовлению оберегов,

плетению из бумажных трубочек, канзаши, квиллингу, пэчворку и джуту.

«Благодаря» короновирусу, женщины научились шить маски из подручных

материалов и на одном из занятий делились своим умением и опытом. Вот так,
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общий интерес к рукоделию объединил совершенно разных людей в одну

крепкую и дружную семью - в клубы по интересам.

Уже 5 лет в филиале №2 действует клуб для пенсионеров «Ещё не вечер»,

который был создан для духовного и интеллектуального общения людей

старшего возраста. Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием,

вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д.

1 апреля члены клуба собрались на развлекательную программу «Есть

повод улыбнуться». Во время праздника, присутствующие показали свою

смекалку, позитивность, артистичность. Ведь им пришлось отгадывать загадки,

участвовать в театральном представлении, вспоминать смешные случаи из

жизни, делиться веселыми анекдотами, петь частушки.

Дождливая осенняя погода - не повод для хандры. Поэтому члены клуба

пришли в библиотеку на вечер отдыха «Осенний блюз». Ведущие рассказали

о приметах осени, о том, какие дары приносит это время года. Затем все

активно участвовали в веселых эстафетных играх: прыгали через «лужи»,

передавали овощи кто быстрее, переносили в ложке картошку, отгадывали

овощ в мешке, рисовали гроздь винограда с закрытыми глазами. Самые

активные участники разыграли сценку «Репка на новый лад». После веселых

игр читали стихи об осени, пели песни, согревались душистым чаем.

В клубе «Горница» в филиале № 4 в 2021 году в клубе была реализована

программа «Рукотворная Россия», цель которой - популяризация

традиционных народных промыслов и ремесел России. Учитывая

эпидемиологическую обстановку, встречи проходили, в основном, в форме

индивидуальных встреч – консультаций и индивидуальных мастер-классов.

Отчет о работе по программе см. в разделе «Мероприятия по сохранению,

пропаганде и развитию национальных культур».

Членами клуба «Современница» библиотеки семейного чтения являются

женщины пенсионного возраста, в прошлом врачи, педагоги, работники

культуры и т.д. Одна из встреч в клубе прошла в форме мастер- класса

«Пасхальные узоры». Участницы встречи делились рецептами пасхальных
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куличей, пряников. Предлагали украсить свой дом вязаным пасхальным

декором: кроликами, птичками, яйцами и пр.

Не менее интересно прошло заседание клуба, посвящённое дню рождения

Коркино: беседа «По страницам истории родного города». Женщины

поделиться своими воспоминаниями о том, как рос и развивался наш город. В

конце встречи прошла викторина на знание истории Коркино и лучшим

знатокам были вручены памятные сувениры.

Библиотекари стараются, чтобы люди пожилого возраста на встречах в

клубах смогли отдохнуть душой, забыть о своих проблемах, пообщаться в

непринужденной обстановке, обрести новых друзей.

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 продвижение

книги и чтения. Книга является главной героиней тематических программ и

мероприятий клубов для различных возрастных категорий читателей. В

библиотеках действуют несколько программ, пропагандирующих книгу и

чтение. Это: программа МЦБ, рассчитанная на привлечение к чтению

дошкольников, как потенциальных в будущем читателей взрослой библиотеки

«Библиотека на вырост»; программа интересного чтения для дошкольников

«Мои первые книжки» и для учащихся младшего возраста «Кто рисует наши

книжки» библиотеки Первомайского ГП; программа филиала № 1 по

продвижению книги и чтения младших школьников «Писатели – детям, о

детях и для детей» и программа МЦДБ по организации читательской

деятельности детей и подростков в летний период «Книжный пикник». В

основе программ – проведение мероприятий, посвященных лучшим детским

книгам.

Третий год в библиотеке Первомайского ГП действует программа для

воспитанников детских садов «Мои первые книжки». Одно из мероприятий

программы прошло в форме игры - знакомства «Путешествие по
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Цветочному городу». Библиотекарь рассказала о героях Николая Носова –

Незнайке, Знайке, Пончике и др. По литературному описанию героев

предложила ребятам нарисовать их портреты. После знакомства с героями

рассказа «Винтик и Шпунтик - весёлые мастера», ребята собрали из бумажных

деталей автомобиль.

В 2021 году с учащимися младших классов школ №28 и №26 библиотека

работала по программе «Кто рисует наши книжки». В рамках программы

были проведены 6 различных по форме мероприятий: видео-знакомство,

творческий портрет, сказочное знакомство, час сказочной старины, книжная

палитра. Большой интерес у ребят вызвал час сказочной старины «Самый

сказочный художник». Ведущая познакомила ребят с книгами,

иллюстрированными Ю. Васнецовым, рассказала о творчестве и жизни

художника, прочитала вслух сказку «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

В 2021 году сотрудники филиала №1 разработали программу по

продвижению книги и чтения среди учащихся младшего возраста «Писатели –

детям, о детях и для детей». В ходе ее реализации ребята узнали, что такое

«буккросинг», так как активно обменивались прочитанными книгами. Юные

читатели познакомились с творчеством популярных детских писателей.

Знакомство проводилось в форме литературного портрета: «Волшебные

истории Софьи Прокофьевой», «Прикольные детективы Кати Матюшкиной»,

«Путешествие в Понарошкино с книгами Алексея Шевченко», «Лес дружбы

Дейзи Медоуз», «Холли Вебб и её герои». Успешной реализации этой программы

способствовали несколько факторов: заинтересованность классного

руководителя, её требовательность к обязательному прочтению произведений

вне школьной программы и наличие в библиотеке нужного количества книг.

Большой вклад в пропаганду книги и чтения вносит работа клубов.

Цель клуба «Книгочей» межпоселенческой центральной библиотеки -

организация общения и досуга любителей книг разных жанров. Клуб

действует в библиотеке 20-й год и насчитывает 158 членов. Встречи проходят

ежеквартально и приурочены ко дню новинок. В 2021 году мероприятия были
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посвящены юбилеям известных литераторов: «Мудрость русской классики» (к

190 - летию со дня рождения Н. Лескова); «Литературные маски Бориса

Акунина» (к 65 – летию со дня рождения); «Проект: Агата Кристи» (к 130-

летию со дня рождения).

В МЦБ и библиотеке Первомайского ГП 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. Коркинские поэты принимают

активное участие в продвижении поэзии в читательской среде района.

Библиотеки постоянно отслеживает выпуск новых изданий местных поэтов и

писателей, и готовит их презентации. Так, в 2021 году прошли презентации:

«Собрания сочинений в 6 томах Александра Кардана» члена СПР, почетного

гражданин Коркино (его именем названа межпоселенческая центральная

библиотека), и сборника стихов «Аритмия» Аллы Федосеенковой,

руководителя л/о «Надежда», члена СПР. А ко дню рождения Челябинской

области на сайте библиотеки Первомайского ГП руководитель объединения

разместил подборку стихов местных авторов о малой родине.

(Https://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/111-golosa-rodnoj-zemli).

Клуб «Кофе», созданный в межпоселенческой центральной библиотеке и

объединивший молодых авторов, во втором квартале 2021 года прекратил свое

существование как самостоятельная единица и вошел в состав коркинского л/о

«Надежда».

Совместная работа литературных любительских объединений и библиотек

является взаимовыгодной для обеих сторон.

Специалисты и читатели МБУ «ЦБС» принимают участие в

международных и всероссийских, областных акциях, марафонах, праздниках,

что способствует продвижению книги и чтению и повышает престиж

библиотеки в общественной жизни района.
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В 2021 году сотрудники и читатели межпоселенческой центральной

библиотеки стали участниками следующих акций:

 Международной просветительской акции «Пушкинский диктант».

От МЦБ в акции приняли участие 40 человек: это студенты техникумов,

библиотекари, учащиеся школ района. По окончании акции участники

получили дипломы и благодарности.

 Ежегодной общероссийской акции книгодарения. В рамках акции в

библиотеке был объявлен благотворительный марафон «Дарим книги детям».

Открыл благотворительный марафон депутат ЗСО, директор подразделения АО

«Русская медная компания» Анатолий Ерёмин, подарив библиотеке 125 новых

красочных детских книг! Акцию поддержали педагоги школ района и читатели

библиотеки. К акции присоединилась Марина Волкова, челябинский

культуртрегер, директор издательского дома, носящего ее имя. Она привезла

книги в дар библиотеке от своего издательства и провела литературную

встречу «Фет в пяти стихотворениях и три тайны его жизни».

 Третий год подряд молодежный поэтический клуб «Кофе» МЦБ

принимает участие в межрегиональном поэтическом баттле «Футуро»,

который проводится среди литературных объединений разных городов России.

В 2021 году по итогам интернет - голосования клуб стал победителем «Футуро-

3». За него отдали свои голоса более 800 человек! Творчество молодых поэтов

оценивали А. Хусаинов, российский поэт, драматург, главный редактор газеты

«Истоки» и А. Тимофеев, председатель Всероссийского Совета молодых

литераторов СПР.

 Ежегодно ЧОБМ при поддержке Министерства Культуры Челябинской

области проводит «Чемпионат Читателей Челябинской области». В

процессе серии игр определяются чемпионы области по чтению в разных

возрастных категориях. Выездная серия игр Чемпионата прошла в Коркино на

базе школы № 10 среди школьников 6-7 классов.

 В апреле в МЦБ состоялась творческая встреча с известными поэтами,

лауреатами престижной премии «Золотая Лира» - Янисом Грантсом,
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Николаем Годиной и Владленом Феркель. Встреча состоялась благодаря

издателю и большому другу нашей библиотеки М.В. Волковой. Встреча

проходила одновременно в двух залах библиотеки. В «Поэтариуме» подростки

радовались общению с Янисом Грантсом, а взрослая аудитория, включая

студентов Коркинского горно-строительного техникума, который окончил в

свое время Николай Година, слушали его поэзию в зрительном зале модельной

библиотеки. В конце встречи гости подарили библиотеке подборки своих книг.

 В марте библиотека стала местом литературной встречи читателей с

автором прозы и поэзии Евгением Касимовым. Более 14 лет Евгений

Петрович не был в родном городе Коркино. Встреча с земляками взволновала

автора. Узнать, какие секреты именитого автора нам удалось раскрыть, можно в

репортаже об этом мероприятии, пройдя по ссылке

https://vk.com/@mcb_im_kerdana_korkino-popal-v-desyatochku-sekretnoe-dose-na-

izvestnogo-vypusknika.

Не первый год коллектив межпоселенческой центральной детской

библиотеки организуют участие своих читателей в Международной акции

«Читаем детям о войне». В 2021 году акция прошла в форме «живого

чтения» в детской аудитории. Сотрудники библиотеки предложили участникам

акции прослушать и обсудить произведения о войне. Открылась акция

выразительным «живым чтением» с элементами театрализации книги

Н. Кравцова «Горит всю ночь». Затем дети отвечали на вопросы по

прочитанным книгам, посмотрели документальный видеоролик «Взятие

Берлина». Песня «День Победы», рассказ Ю. Яковлева «Салют» и фотозона

«Память с Книгами Победы» завершили мероприятие.

Специалисты МЦДБ приняли участие в Четвертой Всероссийской

онлайн - акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается...»

(организатор - Волгоградское МУК «ЦСДБ»). В режиме онлайн 5

библиотекарей читали произведения известных авторов, посвященных битве за

Сталинград.
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Методист МЦДБ Чернова Т.В. и библиотекарь Батырева Н.А. участвовали

в онлайн - передаче ЧОДБ им. В.В Маяковского «Книжная навигация: новые

книги - воспоминания о военном детстве». Они представили в социальных

сетях новую книгу издательства «Лабиринт Пресс» - «Великая Отечественная

война 1941 1945 г.г.». Для рекламы книги, использовались: видео-чтение,

онлайн - демонстрация книги и онлайн- викторина. Материал был

опубликован на сайте ЧОДБ в разделе «Методическая онлайн - школа».

6 июля в межпоселенческой центральной детской библиотеке состоялась

творческая встреча с южноуральскими детскими писателями Иваном

Рябовым и Севериной Школьниковой «Про книги». Ребята из школ №№ 3 и 7

с удовольствием слушали веселые рассказы о детях из сборника «Самая нужная

вещь» И. Рябова и веселые детские стихи и загадки С. Школьниковой. У юных

читателей вызвал интерес познавательный сборник Ивана Рябова «Сказы

Южного Урала», главный герой которого - хранитель рисунков Кувазор. В

творческой встрече приняла участие и известный коркинский поэт Алла

Федосеенкова, которая является руководителем районного литературного

объединения «Надежда». Она познакомила ребят со своими стихотворными

новинками и поблагодарила писателей-земляков.

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 рамках программы МЦДБ «Страницы истории Отечества» в

преддверии Дня Победы с учащимися третьих классов школы № 10 была

проведена правдивая история «О мальчишах - кибальчишах». Ребята, затаив

дыхание, слушали рассказ библиотекаря о подвигах пионеров-героев,

проявивших мужество и храбрость в боях с врагами в годы Великой

Отечественной войны. Юные слушатели узнали о Володе Дубинине, Лене
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Голикове и других пионерах-героях. С волнением слушали рассказ о судьбе

Сережи Алешкова – самом юном участнике войны. Закончилось мероприятие

обзором книг, посвященных детям войны.

Библиотекари ЦБС разработали цикл мероприятий к 350-летию со дня

рождения Петра Первого. В рамках этого цикла был проведен ряд

мероприятий. Среди них - видео-презентация «Творец Российской империи»

(в филиале № 4) и час истории «Петр I - кто он?» (в филиале № 2). На

мероприятиях ребята познакомились с жизнью и реформами императора

России Петра I, узнали, как много он сделал для России, почему получил

прозвание «Великий». О военно-морском флоте, который по праву считается

детищем Петра и о том, какое внимание уделял первый император культурной

жизни страны.

15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана. В этот

день сотрудники филиала № 4 для старшеклассников школы № 8 подготовили

час памяти «След Афганской войны». Библиотекари рассказали ребятам об

истории военного конфликта в Афганистане, о солдатах и офицерах, которые

выполняли свой воинский и интернациональный долг. Познакомили

школьников с земляками - участниками этого вооруженного конфликта.

Ребята прослушали песни нашего земляка Ахляма Газалиева о службе в Афгане.

Подобное мероприятие «Рота уходит в небо» прошло в филиале № 5 для

третьеклассников школы № 14.

Ко Дню защитников Отечества библиотекари филиала № 2 провели для

подростков патриотический час «Твои защитники, Россия!». На встречу с

ребятами пришел член казачьего общества А.А. Яковлев. Он рассказал о

казачьем движении в России, о службе казаков во время первой и второй

мировых войнах. С большим интересом школьники рассматривали оружие

казаков, а Антон Александрович рассказал, как и когда его применять.

Опираясь на свой жизненный опыт, гость дал ребятам несколько наставлений,

которые им обязательно пригодятся в жизни. Познакомил с Кодексом Чести

казака: «Перво-наперво защищать Родину от лютого врага, честь свою
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соблюдать, отца-мать слушать и почитать». Встреча проходила в формате

дружеской беседы, свободного общения. Ребята примеряли на себя кубанки и

крутили в руках нагайки.

С учащимися 9а класса школы №8 бала проведена экспресс-викторина

для будущих защитников Отечества «История нашей армии». Сотрудники

филиала № 4 предложили старшеклассникам более 50 вопросов, касающихся

истории армии и исторических событий нашей страны. На обдумывание ответа

отводилось не более 10 секунд. Ребята справились с заданием неплохо. Но

учащимся было рекомендовано проработать викторину еще раз самостоятельно.

Большой популярностью пользовалась среди учащихся школ района

презентационная беседа «Моя служба в армии». Героем и автором этой

встречи стал библиотекарь филиала № 4 Дмитрий Петухов. Стоялось 17 встреч.

Ребята с интересом слушали армейские истории о жизни, быте и отдыхе солдат.

Цель этого мероприятия - пообщаться с человеком, прошедшим службу в

армии и получить ответы, на волнующие вопросы.

Дню защитников Отечества была посвящена конкурсно- игровая

программа «В родную армию служить», участниками которой стали юные

читатели филиала № 5. Разделившись на две команды, ребята приняли участие

в различных конкурсах: на смекалку, ловкость, на знание воинских званий, на

составление армейского меню, на умение пришить пуговицу и т.д.

Знаменательное событие произошло в межпоселенческой центральной

библиотеке накануне 23 февраля: курсанты юнармии района принимали

присягу в рамках клуба «Школа будущих командиров».

В преддверии Дня Великой Победы, сотрудники межпоселенческой

центральной детской библиотеки совершили библиотечный десант в

Коркинский горно-строительный техникум с литературным рассказом

«Писатель Победы А.Т. Твардовский». Библиотекари познакомили молодых

людей с военным творчеством писателя. Вспоминая одно из наиболее кровавых

сражений времен Великой Отечественной войны - битву за Ржев - ребята

познакомились с информационным роликом о ржевском сражении и
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видеороликом фильма «Ржев». Тому, как увидел это сражение А. Твардовский

была посвящена песочная анимация и песня в исполнении Ивана Карпова.

Вершина поэзии А. Твардовского - «история про бойца без начала, без конца».

Панорама событий поэмы «Василий Теркин» была представлена вопросами

медиа-викторины и выразительным чтением отрывков из поэмы в музыкальном

сопровождении. Галерею стихов «жестокой памяти» А. Твардовского

завершило стихотворение «В час мира.

Была во время войны категория людей, которые добровольцами шли

на фронт и под пулями создавали фотолетопись войны. Историко-

поэтический час «Победы нашей негасимый свет» для студентов КГСТ

провел специалист филиала №4. Библиотекарь познакомила ребят с

известными военными фотокорреспондентами и их популярными

фотоработами времен Великой Отечественной войны, которые являются

самыми пронзительными свидетельствами войны. Атмосферу мероприятию

создавали стихи о войне в исполнении известных артистов (в записи).

Среди мероприятий, посвященных Теме Великой Отечественной войны:

патриотический час «Книга памяти Коркино» (встреча с составителем книги,

ветераном боевых действий Ю. Войченко) и патриотический квест

«Фронтовые треугольники» (узнай героя войны по тексту письма: разведчик,

полководец, матрос, летчик) (в МЦБ); виртуальное путешествие по городам -

героям Великой Отечественной войны «Стояли как солдаты, города - герои» (в

филиале № 2); интерактивный показ «Трагедия Хатыни» и урок патриотизма

«Дети войны: истории маленьких героев» (в библиотеке Первомайского ГП).

Блокада Ленинграда - незабываемая страница в истории Великой

Отечественной войны. Удивительному жизнелюбию и стойкости людей,

переживших 900 дней блокады, были посвящены: историческая хроника

«Войной изломанное детство» (в БСЧ); военно-патриотический час «Ладога -

дорога жизни» (в филиале № 5); презентация книги О. Берггольц «Говорит

Ленинград» (в филиале № 1); историко-патриотический час «Блокада

Ленинграда» (в МЦБ).
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В день 80–летия начала Великой Отечественной войны в

межпоселенческой центральной библиотеке юные артисты из творческой

студии при библиотеке «Театр друзей» показали театральную постановку «Я

не видел войны или письма из прошлого». Ее посмотрели 155 ребят,

отдыхающих в летних школьных лагерях района.

12 июня наша страна отмечает один из главных государственных

праздников - День России. К этой дате была приурочены: патриотическая

акция «Неповторимые символы России» (в МЦБ), музейный урок истории

«Страна, что названа Россия!» (в МЦДБ), патриотический час «О, Россия! С

не легкой судьбою страна» (в ф. № 4), беседа у просмотра «Три цвета славной

истории» (в БСЧ) и др.

В филиале № 5 прошёл патриотический урок «Расцветай моя Россия!»

Библиотекарь рассказала ребятам, как возник праздник - День России. Была

показана презентация о государственной и негосударственной символике

нашей страны. Ребята узнали, когда был написан гимн РФ и кто его авторы,

говорили о российском флаге: что означает каждый его цвет, о гербе и его

значении. Проведена викторина, в которой дети отвечали на вопросы,

касающиеся Российской Федерации.

В День Государственного флага в библиотеках был проведен цикл

мероприятий «Триколор державы». В рамках цикла в МЦДБ прошло

праздничное мероприятие - час Отечества «Один флаг – одна Россия»,

которое библиотекари провели для воспитанников ДОУ № 11. После

интересного рассказа об истории создания флага, о том, что обозначают его

цвета, и в каких случаях поднимается флаг РФ, ребята с удовольствием

отвечали на вопросы, связанные с государственными символами России, а

также участвовали в играх и конкурсах. Завершился праздник вручением

каждому ребенку ленточек триколора.

В остальных библиотеках были проведены: беседы у выставок: «Из

истории российского флага» (в филиале № 1); «Флаг державы – символ славы»
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(в филиале № 2); «Под символом славным могучей державы» (в филиале № 5);

«Край родной в гербах и флагах» (в БСЧ).

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 2021

году в библиотеках был сделан акцент на Международный день защиты прав

ребенка, который отмечается 20 ноября. Особенностью этого праздника

является проведение множества акций, направленных на улучшение жизни

несовершеннолетних.

В рамках районной акции «Я и закон» заведующая отделом

обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки для

старшеклассников школы № 10 подготовила ролевую игру «Суд над

литературными героями». В игровой форме подростки изучали российские

законы на примере литературных сюжетов. Также ею разработан буклет

«Родительский правовой лицей», где даны советы как помочь ребенку не

стать жертвой преступления. Буклеты переданы учителям, которые предложили

их родителям на собраниях.

Участниками квест-игры «Береги себя, береги других», проведенной

сотрудниками МЦДБ, стали восьмиклассники школы № 10. С помощью

игровых ситуаций, ребята быстрее усваивали такие понятия, как «гражданин

своей страны», «обязанности и права», «виды юридической ответственности» и

другие.

Сотрудники библиотеки семейного чтения для второклассников школы

№7 провели информ - перемену «Страна порядка». В ходе мероприятия

ребята познакомились с первыми законодательными актами по защите прав

человека. В качестве аргументации библиотекари привели примеры из детской

литературы, предложили игровые задания по сказочным сюжетам. Например: в

сказке К. Чуковского «Айболит» говорится о праве на получение медицинской
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помощи; в книге А. Толстого «Золотой ключик» – о праве на образование; в

«Сказке о попе и работнике его Балде» А. Пушкина – о праве на труд и т. д.

В рамках акции «Я и закон» в филиале № 1 проведен урок права

«Маленьким человечкам – большие права», час правовой информации «Твои

права и обязанности» (для учащихся младших классов) и урок права «И вновь

о законах» (для подростков). Сотрудники филиала №2 посетили школы

поселка, в которых для учащихся 3-4 –х классов провели игру-путешествие

«По стране правоведения», а для подростков - познавательную викторину

«Знаешь ли ты закон?». В филиале №4 состоялся час права «Детство твое

закон бережет». В ходе мероприятий ребята познакомились с Конвенцией о

правах ребенка, отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты свои права и

обязанности», разгадывали криптограммы, решали ребусы и находили

нарушение прав детей в предложенных иллюстрациях. В игровой форме были

рассмотрены разные ситуации, которые могут произойти в жизни, и даны

советы как найти выход из данной ситуации.

В отдельный блок обычно выделены мероприятия, посвященные Дню

Конституции. В преддверии этого дня в библиотеках был оформлен цикл

выставок. Среди них: «Конституция: основной закон государства» (в МЦБ),

«Закон обо мне, и мне о Законе» (в МЦДБ), «Государство – это мы!» (в

филиале № 2), «Я – человек, я - гражданин» (в филиале № 5), «Есть книги

правды и свободы» (в БСЧ). Возле каждой выставки проводились

индивидуальные беседы с читателями об истории создания Конституции, ее

структуре, правах и обязанностях граждан, о возникновении символов России.

Надеемся, что мероприятия, проведенные библиотекарями по данному

направлению, повысят уровень информированности и правовой грамотности

несовершеннолетних и взрослых.

Пропаганда здорового образа жизни
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Одно из главных направлений работы библиотек – пропаганда здорового

образа жизни. В прошедшем году библиотекари проводили познавательные

мероприятия для различных возрастных категорий читателей.

Для читателей зрелого возраста библиотекари филиала № 2 подготовили

час полезных советов «Активность - путь к долголетию». На мероприятие

была приглашена специалист Центра здоровья М. Чекида, которая рассказала о

том, как грамотно вести здоровый образ жизни: правильно и умеренно питаться,

больше находиться на свежем воздухе, соблюдать правила гигиены. Также,

дала советы как научиться мыслить позитивно, жить с интересом, увлекательно.

Беседа велась в форме диалога: участники встречи обменивались мнениями,

давали советы, делились рецептами. Мероприятие получилось очень

информативным и полезным.

В этой же библиотеке для взрослых читателей, в т.ч. для инвалидов по

зрению, были проведены: фито - вечер «Аптека под рукой» и час полезных

советов «Секреты вашей бодрости». А в библиотеке Первомайского ГП

здоровому образу жизни были посвящены 3 недели информации

«Целительная сила растений», «У края бездны» (о вреде наркомании) и

«Рецепты здорового питания».

Большая часть библиотечных мероприятий по пропаганде ЗОЖ была

направлена на подрастающее поколение. Игровая программа «Путешествие в

страну здоровячков» и урок здоровья «Пейте, дети, молоко – будете

здоровы!» проведены в филиале №1; познавательный час «Подросток.

Стиль жизни – здоровье» - в филиале №2; уроки здоровья «Болезни

цивилизации» - в филиале №4 и «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» в

библиотеке семейного чтения. Данные мероприятия проведены для учащихся

школ района и для ребят, отдыхающих в летних школьных лагерях.

Одним из составляющих ЗОЖ является двигательная активность человека.

Библиотекари взяли на вооружение данное утверждение и посвятили влиянию

физкультуры и спорта на здоровье детей несколько мероприятий.
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Летом был дан старт новому проекту межпоселенческой центральной

детской библиотеки - библиотечный дворик «А у нас во дворе...». Цель

проекта - организация спортивной деятельности детей в летний период,

повышение интереса к физической культуре и спорту. Смысл проекта –

возрождение советских детских дворовых игр и вовлечение в них юных

читателей. Открытие библиотечного дворика состоялось в День защиты детей.

На нем побывали малыши из детского сада №14. Дошколятам библиотекари

предложили подборку игр с мячом.

В Международный день борьбы с наркоманией, на территории,

прилегающей к МЦДБ, состоялось открытие «тропы здоровья» «Книга!

Спорт! Игра! Ура!». На «тропе здоровья» прошли веселые спортивные

состязания для самых маленьких читателей из ДОУ №10. В ходе состязаний

они отгадывали загадки о пользе витаминов, выполняли спортивные

упражнения с мячом и обручем, проходили разноцветный лабиринт на асфальте,

играли в «классики».

В конце августа сотрудники библиотеки семейного чтения вместе

с читателями — детьми совершили по стадиону «Горняк» спортивно-

туристическую прогулку «Тропинка к здоровью и спорту». Цель данного

познавательно — оздоровительного мероприятия — содействие укреплению

здоровья и двигательной активности, а также профилактика утомляемости

юного поколения. Все участники прогулки получили заряд бодрости

и хорошего настроения.

Кроме названных мероприятий в библиотеках проведены: спортивный

праздник «Физкульт -привет! Физкульт - ура!» для ребят, отдыхающих в

спортивном загородном лагере «Чайка» и спортивно-оздоровительное

мероприятие для детей с ОВЗ «Приключения Агента 112» (в МЦБ), конкурсно –

игровая программа «Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» (в БСЧ) и

час здоровья «Спорт – альтернатива вредным привычкам» (в филиале №5).

В ходе мероприятия учащиеся ПУ № 33 вспомнили историю олимпийских игр,

познакомились с биографиями знаменитых спортсменов России и выдающихся
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спортсменов нашего города. Библиотекарь рассказал, какими видами спорта

можно заняться в Коркино и куда для этого нужно обратиться.

Профилактике наркомании в библиотеках посвящен цикл мероприятий,

вошедший в районную программу, «Осторожно! Наркомания».

В рамках цикла сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки

разработали буклет «Как победить дракона или удержаться от вредной

привычки», который был вручен студентам и преподавателей КГСТ после

проведения одноименной методической консультации.

Для старшеклассников в филиале № 2 проведена беседа-презентация

«Наркомания: тупик или здоровье». Библиотекарь рассказала об истории

появления наркотических веществ в России, о причинах и последствиях

употребления снюсов и насвая, о способах вовлечения детей и подростков в

наркоманию. В ходе беседы состоялась дискуссия о причинах, которые толкают

молодежь на употребление наркотиков, обсуждались вопросы: «Какова ваша

реакция на предложение попробовать наркотик?», «Что нужно делать, если вам

насильно ввели наркотическое средство?». Рассматривалась альтернатива

вредным привычкам – занятия разнообразными видами спорта, посещение

различных кружков. Вели речь и о наказании, которое предусмотрено законом

для распространителей наркотиков в РФ.

Подобные вопросы были затронуты на информационном часе «Как и

почему люди становятся рабами наркотиков», проведенном сотрудниками

библиотеки семейного чтения для восьмиклассников школы № 2. Основные

вопросы, которые обсуждались во время беседы: кто и как затягивает молодых

людей в наркотический омут, зависимость человека от наркотиков, распад

личности в результате их употребления. Подростки активно участвовали в

разговоре, приводили примеры из жизни.

Профилактике наркомании также были посвящены блиц - инфо «Нарко -

стоп!» (в МЦДБ), беседа «Полезный разговор о вредных привычках», час

размышлений «Соблазн велик, но жизнь дороже!» и обзор книг у выставки
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«Здоровые дети - будущее России» (в филиале №5), а также неделя

информации «У края бездны» (в библиотеке Первомайского ГП).

В связи с неблагополучной обстановкой в Челябинской области по

заболеванию ВИЧ (СПИД) сотрудники библиотек продолжают вести

профилактическую работу, направленную на повышение информированности

подростков и молодежи о социальных и эпидемиологических проблемах

распространения ВИЧ-инфекции.

Большая часть мероприятий прошла накануне Дня борьбы со СПИДом.

Ежегодно библиотекари ЦБС участвуют во Всероссийской акции «СТОП.

ВИЧ. СПИД - Красная лента»: старшеклассникам школ района раздают

информационные буклеты, посвященные ВИЧ инфекции и красные ленточки,

которые являются символом сострадания, поддержки больным людям

и надежды на будущее без СПИДа.

Сотрудники МЦБ традиционно к этой дате проводят профилактические

мероприятия. В 2021 году вместе с педагогами школы №10 они решили

закрепить у школьников знания об этой страшной болезни и провели акцию

«АРТ-коллаж: Мы за жизнь!». Ученикам 1-5-х классов было дано задание

нарисовать вирусы, как они их видят, а потом сравнить с иллюстрациями из

энциклопедий. Затем ребята подключились к беседе о важности жизни,

правильного ведения ЗОЖ и о мерах безопасности от вирусных заболеваний.

Библиотекари МЦДБ решили дать своим читателям библиотечные

советы о том, как сохранить свое здоровье. В вестибюле были представлены

баннеры о Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД. На абонементе юным

читателям предлагались закладки и тематические листовки, как напоминание

о том, что «надо знать, чтобы жить». А для участников клуба «Одноклассники»

был организован слайд-диалог «Твое здоровье в твоих руках». В ходе диалога

со специалистами Центра медицинской профилактики, подростки узнали о

путях передачи и распространения ВИЧ-инфекции, и о том, кто входит в

группу риска. Всего по пропаганде здорового образа жизни» в библиотеках

района проведено 74 мероприятия, на которых побывали 1792 человека.
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Проведение мероприятий по противодействию терроризма и

экстремизма

В ЦБС разработана долгосрочная программа по профилактике экстремизма

на 2021-2023 гг. Мероприятия объединены в тематические циклы. В 2021 году

цикл назывался «Экстремизм – путь в никуда». В рамках цикла сотрудники

библиотек провели для читателей мероприятия и оформили тематические

просмотры литературы.

В межпоселенческой центральной библиотеке в течение года

периодически на информационном стенде «Основы безопасности жизни»

обновлялся материал о профилактике экстремизма и терроризма. В филиале

№1 был оформлен просмотр «Экстремизм - проблема современности», а в

филиале №4 - «Это надо знать: профилактика экстремизма в молодежной

среде». На просмотрах была представлена литература по данной теме.

Читателям выдавались памятки «Ответственность за экстремизм».

В межпоселенческой центральной библиотеке для учащихся младших

классов школы № 10 была организована флешбук - акция «Хоровод

литературных единств», посвященная тому, как идеи толерантности и

дружбы между народами воплощены в многонациональной литературе.

Для подростков и взрослых читателей сотрудник филиала № 2 провела

познавательный час «Всемирное зло победимо». Библиотекарь рассказала о

том, что такое экстремизм. Особое внимание в беседе уделили вопросам личной

безопасности. Была затронута тема безопасности в социальных сетях.

В филиале № 5 прошла беседа-предупреждение «Интернет как среда

распространения идеологии экстремизма». Библиотекарь рассказала

семиклассникам об экстремизме и его разновидностях, о том, что школьники

являются наиболее уязвимой группой населения для проникновения идей

экстремизма и, зачастую, это происходит через Интернет. Поэтому нужно быть

осторожными, прежде чем заводить знакомства в мессенджерах или репостить

какую-либо информацию. Ребята узнали об уголовной ответственности за

принадлежность к экстремистским группировкам, которая начинается с 16 лет.



35

На протяжении нескольких десятилетий проблема терроризма считается

одной из главных проблем человечества. Работа по противодействию

терроризму в библиотеках ЦБС велась в рамках цикла «Терроризм – угроза

жизни». Основной блок мероприятий проведен накануне Дня солидарности в

борьбе с терроризмом.

1 сентября является не только Днем знаний, но днем памяти жертв Беслана.

В филиале №1 состоялся видео - показ «Хроники трагедии Беслана», в филиале

№ 5 для третьеклассников прошёл урок памяти «Не отнимайте солнце у

детей!», а в БСЧ для семиклассников - урок памяти «Аллея ангелов».

Мероприятия посвящены маленьким жителям Беслана, их учителям,

несгибаемым отцам и матерям - всем тем, кто выжил в эти трагические

сентябрьские дни. Со слезами на глазах ребята слушали рассказ библиотекаря,

а затем смотрели документальный фильм о Беслане. Юные читатели почтили

память погибших в этой трагедии. В конце мероприятий прозвучал краткий

инструктаж по антитеррористической и личной безопасности учащихся.

Для своих читателей сотрудники филиала № 2 провели обзор у книжной

выставки «Терроризм - проблема современности». Библиотекарь

познакомила слушателей с книгами, представленными на выставке. Всем

читателям были вручены памятки «Предупрежден – значит, вооружён!» в

которых содержалась инструкция о действиях при угрозе теракта, а также

номера телефонов для экстренного реагирования при обнаружении взрывного

устройства.

С третьеклассниками школы №8 сотрудник филиала № 4 провела беседу

«Что такое террор?». С детьми были обсуждены основные правила

безопасности и действия в случае возникновения опасных террористических

ситуаций. Мероприятие закончилось акцией - инсталляцией, в ходе которой

дети выразили свое отношение к терроризму, прикрепляя аппликации в форме

ладошек к плакату «Стоп, терроризм!».
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Мероприятия по пропаганде национальных культур

В 2021 году в рамках клуба «Горница» в филиале № 4 была создана и

реализована программа «Рукотворная Россия», цель которой - популяризация

традиционных народных промыслов и ремесел России. Учитывая

эпидемиологическую обстановку, мероприятия проходили, в основном, в

форме индивидуальных встреч и индивидуальных мастер-классов.

На индивидуальной встрече «У обрядов на Руси множество заветов, и

один из них - шитьё кукол-оберегов» присутствующие узнали немало

занимательных фактов о куклах - оберегах: как наши предки защищались

от Лиха или Трясовиц, привлекали удачу и поддерживали здоровье. Затем

клубницы, помогая друг другу, делали кукол- берегинь: «Крупеничку», «Куклу

желаний» и «Куклу -шестиручку».

Встреча-информация «Из бисера, сверкающего ярко, рукой умелой

создан ни один узор» познакомила участниц клуба с историей возникновения

популярнейшего вида рукоделия - бисероплетения. Продолжилась встреча

мастер - классом по освоению техники плетения и изготовления кулончика.

Пэчворк - искусство шитья из лоскутков. Занятие настолько древнее, что

сложно проследить момент его зарождения. А причина возникновения техники

самая прозаичная - минимизация отходов, ведь некогда ткани были очень

ценным материалом. Об этом женщины узнали на очередной встрече -

консультации «Сшиты лоскутки на диво, собраны в узор. Получилось так

красиво, радуется взор!»

Состоялись и другие встречи, посвященные Гжели (час восторга «Тёмно-

синее чудо, наша русская Гжель»), Хохломе (фольклорные посиделки «Хохлома,

хохлома - наше чудо дивное!»). Не остался без внимания и немного забытый

старинный промысел - ручная резьба по дереву (познавательная беседа

«Сказочный ларец, расписной удалец»).

Мероприятия, прошедшие в других библиотеках ЦБС, были посвящены, в

основном, русским народным традициям и обрядам.
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В октябре «хозяйкой» межпоселенческой центральной детской библиотеки

стала Золотая осень. Воспитанников детских садов района пригласили на

фольклорный праздник «У рыжей красавицы в гостях». Красавица - гостья

приготовила для малышей осенний «листопад» загадок, пословиц и поговорок.

Попав в «осеннюю сказку», ребята познакомилась с рыжей лисичкой, с которой

играли в игры «Собери грибы», «Веселая шишка» и другие.

В день весеннего равноденствия в библиотеке Первомайского ГП прошёл

час русского фольклора «Весенние заклички», на котором прозвучал рассказ

о встрече весны в старину с показом видео презентации. Дети прослушали

пение жаворонка и весенние заклички. Завершился час фольклора мастер -

классом «Лепка жаворонков из солёного теста». Ребятам было интересно

своими руками слепить предвестника весны и раскрасить его. Затем с готовыми

жаворонками они вышли на улицу и спели заклички, призывая весну.

Во время «блинной недели» сотрудники филиала № 2 со взрослыми

читателями провели фольклорную минутку «Масленица идет, блин да мед

несет». Ведущая рассказала об истории Масленицы, о том, как именно

величают каждый из дней масленичной недели, как наши предки праздновали и

шутили на Масленицу. Присутствующие узнали, почему масленичный блин

является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца.

Гостям предложили вспомнить песни о Масленице, отгадать загадки, спеть

частушки, заклички. И, конечно, все с удовольствием дегустировали блины,

испеченные по разным рецептам.

В МЦБ в День славянской письменности и культуры, с учащимися

младших классов прошла литературная игра «Азбука нашего народа».

Библиотекари филиала № 1 организовали для ребят, посещающих

оздоровительный лагерь школы №19, весёлый час «Игры народов России» и

провели литературный урок «Славянская мифология». На просмотре

литературы «Троица, троица земля травой покроется» в БСЧ были

представлены старинные сказания, придания и былины многочисленных

народов России
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5. Работа библиотек в Год науки и технологий.

В соответствии с указом президента РФ В. В. Путина 2021 год объявлен в

России Годом науки и технологий. Одна из его заявленных задач — широко

рассказать о российских достижениях в сфере технологий, популяризировать

имена крупнейших учёных в различных областях науки.

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» были оформлены постоянно

действующие стенды и уголки «2021 - год науки и технологий», а также

выставки: «Великие ученые и их открытия» и «Чудеса техники» (в ф. № 4);

«Сегодня наука - завтра технология» (в БСЧ); «От гипотезы до истины» (в

библиотеке Первомайского ГП) и др. На выставках были представлены книги

о различных отраслях знаний, о научных открытиях, об ученых, о роли науки в

жизни человека. С читателями проводилась беседы с рекомендациями к

прочтению этих книг.

В рамках Года науки и технологий проводились и мероприятия. Особое

внимание было уделено 60-летию полета Ю. Гагарина в космос. Этому

событию посвящены: космо - квест «Время первых» (в МЦБ); час науки «Нет

преград человеческой мысли» (о С.П. Королёве) (в филиале № 5); беседа-

портрет «Призвание – космос» (в МЦДБ). Во время этого мероприятия

третьеклассники школ района вместе с библиотекарем совершили путешествие

на «планету умняшек». Покорить космические дали и узнать много

интересного помог ребятам Незнайка. Дети посмотрели фрагмент

документального фильма о полете первого космонавта в космос. Из рассказа

библиотекаря юные слушатели узнали о космонавтах и ученых, связанных с

космической эрой. Дружно отвечали на вопросы, отгадывали космические

загадки и играли в игры. На книжной выставке юные читатели могли

познакомиться с литературой о космосе и космонавтах.

Часть мероприятий были посвящены различным наукам, научным

открытиям и ученым, сделавшим эти открытия. Занимательный урок для

ребят старшего возраста «Слова в науке» (по одноименной книге А. Азимова)

провели сотрудники филиала № 1. Научные термины - это мост в науку. Вот
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библиотекарь с подростками и попытались перебросить небольшой мостик в

большую науку с помощью знаменитого писателя – фантаста Айзека Азимова и

разбирались в происхождении сложных научных слов.

Современному человеку уже трудно себе представить, что он может

обойтись без телефона, телевизора, радио, видеокамеры, микроволновой

печи…. Всё это – дело рук учёных и конструкторов, инженеров и техников,

рационализаторов и изобретателей. Люди, с помощью этих изобретений,

стремились облегчить жизнь другим людям, улучшить её. Об этом шла речь в

беседе-презентации «Изобретения, изменившие жизнь», которую

библиотекари филиала № 2 провели для шестиклассников школы № 22.

В филиале № 4 Год науки и техники завершился часом информации « Не

счесть у роботов профессий», который прошел совместно с учащимися 4а

класса школы №8. Ребята заинтересованно прослушали историю появления

первых роботов. Их привели в восторг современные роботы и их возможности.

Ну, а предложение ведущего представить роботов будущего, развило такую

фантазию, что невозможно было их остановить. Подобное мероприятие

провели сотрудники БСЧ для пятиклассников школы № 19.

Урок - знакомство «Отечества великие умы» прошел в филиале № 5 для

учащихся 4-ых классов школы № 7. Из рассказа библиотекаря ребята узнали о

достижениях российской науки в области физики, биологии, географии,

астрономии. Учащимся была представлена книга «100 великих изобретений»,

прочитав которую можно узнать историю великих изобретений: от первых

примитивных орудий труда до современных компьютерных сетей. Подобное

мероприятие проведено специалистами библиотеки Первомайского ГП для

третьеклассников школы № 26 - урок - знакомство «Славные имена в науке»,

на котором прозвучал рассказ об учёных с мировым именем и об их открытиях.

Всего в Год науки и технологий в библиотеках было проведено 48

мероприятий, на которых присутствовали 1207 человек.
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6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

(см. таблицу 6)

В 2021 году в межпоселенческой центральной библиотеке была

продолжена работа в рамках цикла мероприятий «Равные возможности», цель

которого - социальная адаптация читателей, имеющих ограничения по

состоянию здоровья. В библиотеку записаны 109 читателей с ОВЗ. Среди

них – ребята, обучающиеся в школе для детей с ОВЗ. На формулярах этих

читателей стоит отметка об особой социальной категории. Слабовидящие

читатели пользуются услугами МБА, т.к. библиотекари на протяжении

нескольких лет тесно сотрудничают с ЧОБСС.

В рамках цикла проводятся мероприятия. Так в марте в библиотеке

прошел настоящий фестиваль талантов среди людей с ОВЗ «Безграничные

возможности». Тему праздника подсказали календарные даты: День

защитника Отечества и Международный женский день. Участники фестиваля

попробовали себя в роли актеров – разыграли юмористическую мизансцену,

читали стихи собственного сочинения, исполняли песни.

В прошедшем году для детей с ОВЗ было проведено 11 мероприятий.

Среди них: мероприятия по профилактики правонарушений, мероприятия на

патриотические темы, литературные викторины и т.д.

В День инвалида сотрудники МЦБ организовали в школах района флеш -

акцию по распространению буклета «В тебе проснулась доброта, и это

значит все в порядке...». В буклете содержалась инструкция, как себя вести

с людьми с ОВЗ, как к ним относится, информация о толерантности и доброте.

Обслуживание, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к

месту работы лиц, имеющих ОВЗ, осуществляется и отделом внестационарного

обслуживания МЦБ. По мере необходимости организуется индивидуальная

работа с таким читателем, оказывается помощь в выборе нужной литературы.

Наиболее актуальные формы устной массовой пропаганды книги,

используемые ОВО: экспресс - обзоры, обсуждения книг, беседы, обзоры

новых поступлений. Экспресс - обзоры «Я читал, и вам советую!», «На вкус и
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цвет», «Классика: проверено временем», «Я читал, и вам советую», «Старый

добрый детектив» пользовались популярностью в коллективах, где

читательские запросы ориентировались в первую очередь на старшее

поколение и лиц с ОВЗ.

В филиале №2 на протяжении многих лет ведется работа с местным

отделением ВОС в рамках клуба «Позитив». Встречи в клубе направлены на

организацию досуга и межличностного общения слепых и слабовидящих людей.

Наглядным примером традиционного мероприятия в клубе является час

полезных советов «Секреты вашей бодрости», который был приурочен к

Международному дню здоровья. Ведущие рассказали о том, как важно

сохранить здоровье, как правильно питаться, о необходимости давать своему

организму физическую нагрузку, отказаться от вредных привычек, находить

позитив в своей жизни. Все присутствующие поделились испробованными на

себе рецептами народной медицины от различных болезней. Участники

мероприятия с удовольствием отгадывали загадки, посвященные ЗОЖ,

составляли пословицы, отвечали на вопросы теста. Встреча закончилась

дегустацией ароматного травяного чая.

В филиале № 5 действует клуб «Аврорины зори» для пожилых люди с

ОВЗ, проживающих в пансионате «Аврора». Цель клуба: морально поддержать

пожилых людей, тоскующих по родному дому. Но, в 2021 году, к сожалению,

запланированные мероприятия провести не удалось в связи с неблагополучной

эпидемиологической обстановкой.

Кроме этого, в библиотеке Первомайского ГП было проведено 32

мероприятия с присутствием инвалидов. Среди них: вечер – посвящение И.

Бродскому «Конец прекрасной эпохи»; виртуальное путешествие «По залам

Эрмитажа»; обзор выставки «Книги с дальних полок» и др.

Самое главное в работе с людьми, имеющими ограничения по здоровью -

найти ключик к каждому из них. Надеемся, что библиотекарям это удается.
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7. Библиотечное обслуживание детей

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

категории читателей проводятся большое количество массовых мероприятий,

работают клубы, действуют программы.

Клуб «Филиппок» филиала № 1 создан в помощь образовательной

деятельности дошкольников. Заинтересованная позиция воспитателей детских

садов позволяет библиотекарям реализовывать работу клуба на протяжении

нескольких лет. Для юных читателей были проведены: час здоровья «Разговор

о правильном питании»; познавательный час «Зачем человеку мебель»; урок

доброты «Наша дружная семья»; познавательный час «Деревья разные

бывают». Все мероприятия в клубе для наглядности проходят с

использованием презентаций и направлены на более успешное усвоение

занятий, проводимых в детском саду.

Клуб для дошкольников «Всезнайка» действует со дня открытия

библиотеки семейного чтения. От тесного сотрудничества библиотеки и ДОУ

№ 30 выигрывают все, ведь цель и задача у библиотекарей и воспитателей

общая - привить ребенку любовь к книге и чтению.

Громкое чтение «Мышкины книжки» познакомило ребят с творчеством

южноуральских детских писателей Ю. Мориц и Н. Пикулевой.

На познавательном часе «Лесные братишки» библиотекарь рассказала

об особенностях внешнего вида насекомых, чем они питаются, как защищаются

от врагов, и какую роль играют в растительном и животном мире.

Беседа по русским народным сказкам, чтение отрывков для уточнения

представлений о внешнем виде наиболее известных сказочных героев на

мероприятии - сказочные портреты «Баба Яга, Леший и другие...», дало

возможность детям закрепить умение самостоятельно выбирать эпизоды,

обдумывать характеры героев, представлять изображаемый объект.

Участники клуба «Почемучки» - учащиеся младшего школьного

возраста, которым всё на свете интересно, и они обо всём хотят знать. В 2021

году сотрудники филиала №1 в рамках клуба разработали программу
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«Зелёная планета». На мероприятиях этой программы юные читатели узнали

много нового о жизни животных, насекомых, птиц, путешествовали по

страницам «Красной книги», вели разговор о воде. Например, беседа на тему:

«вода вокруг нас» состоялась на эко – уроке «Вы слыхали о воде? Говорят,

она - везде!..». Где мы можем увидеть воду? Почему землю называют «Голубой

планетой»? Почему на земле не заканчивается вода? Сколько воды мы тратим?

Как можно сократить потребление воды, как нужно охранять наши водные

запасы? На эти вопросы юные читатели нашли ответы во время беседы. Два

эко - урока «Крылатые соседи, пернатые друзья» и «На красной странице

звери и птицы» были посвящены жизни птиц и их охране, а литературный час

«Про больших и маленьких» - 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина.

Сотрудники библиотеки семейного чтения вот уже на протяжении многих

лет ищут ответ на вопрос «Что же можно сделать, чтобы книга стала другом,

помощником, советчиком для каждого ребенка?», используя различные формы

работы с юными читателями в рамках клуба для подростков «Веселый

кузнечик». Чтение дает толчок фантазии. Слова, напечатанные на бумаге,

преображаются в образы, и каждый чтец воображает себе героем книги по-

своему. Вот и ученики 4а класса школы №7 на мероприятии - лавка

мастерства «Где бывал, что видал, на бумаге рисовал» - при помощи

рисунка, пытались раскрыть характер, настроение и образ любимых

литературных персонажей.

Прочитав фантастическую повесть К. Булычёва «Путешествие Алисы»,

участники клуба познакомились с отважной девочкой, «слетали» на планету

Блум за редкими животными, спасли капитанов в системе «Медуза», а в конце

путешествия ответили на вопросы ведущего звёздного часа «Девочка, с

которой ничего случится».

В межпоселенческой центральной детской библиотеке на протяжении

многих лет работает клуб «Одноклассники» для читателей старшего

школьного возраста. В 2020 году в рамках клуба был запущен новый

образовательный проект «одноКЛАССНЫЕ» встречи. В 2021 году в рамках
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этого проекта прошла творческая встреча с администратором выставочного

зала, руководителем творческой мастерской «Жаворонок» - Н.В.

Шитяковой. На встречу с интересным человеком пришли семиклассники

школы № 10. Надежда Викторовна рассказала ребятам о своем увлечении:

умелые руки мастерицы создают куколок, выполненных с использованием

разнообразных технологий. Ее любимый жанр − народная куколка, размер

которой 3-4 см. Несколько кукол были представлены на выставке, и подростки

с интересом их рассматривали.

В библиотеках для юных читателей действует ряд программ.

Цель программы «Этикет в нашей жизни» филиала № 2 - привлечь

внимание учащиеся среднего возраста к правилам хорошего тона, показать,

каким приятным может быть общение, если следовать правилам этикета.

Главным в общении людей является доброжелательное отношение друг к

другу. Эту мысль библиотекари преподнесли ребятам на уроке речевого

этикета «Чтобы тебя поняли...». Отвечая на вопросы: «Сколько раз в день вы

здороваетесь с одним и тем же человеком?», «Нужно ли здороваться с людьми,

с которыми вы не знакомы?» вызвали у ребят бурное обсуждение, т.к.

однозначного ответа на них дать нельзя. Но участники попытались доказать

свою правоту и аргументировать ответы, отвечая с определенной долей юмора.

Ребята показали умение пользоваться языком жестов: как человек подчеркивает

свое превосходство, как определить, что вы надоели собеседнику, каким

жестом можно выразить похвалу, как догадаться, что ваш собеседник лжет…

На информационной беседе «Всегда по моде и к лицу» школьники

пытались ответить на вопросы: «что такое мода», «моде подчиняются или ей

следуют», «сколько цветов одновременно можно сочетать в своей одежде»,

«откуда пошло выражение «менять, как перчатки». Ребята узнали, как

правильно одеваться, чтобы не навредить своему здоровью.

На познавательной игре «Столовый этикет с малых лет» ребята

узнали о правилах поведения за столом и правилах сервировки стола. Они с



45

желанием участвовали в предложенных конкурсах: «Из ложки в ложку», «Не

греми посудой», «Что чем едят?», а также учились сервировать стол.

На мероприятиях программы сотрудники библиотеки учили ребят

управлять собственным поведением и строить отношения с людьми.

Библиотекари филиала № 4 считают работу по профориентации очень

важным аспектом своей деятельности и что начинать ее необходимо с

младшего школьного возраста. Поэтому на 2021 год они разработали

программу «Все работы хороши – выбирай на вкус», в которой порядок

знакомства с профессиями выстроили согласно календарю профессиональных

праздников, отмечаемых в России. С профессией военнослужащего ребята

познакомились в ходе беседы с элементами игры «Писать книжки хорошо,

а защищать страну лучше...». Прослушав рассказ ведущего о военной

службе, о воинских подразделениях, ребята пришли к выводу, чтобы быть в

этой профессии необходимо иметь хорошую подготовку: и умственную, и

физическую. А затем ребята в игровой форме учились четко следовать

«приказу», участвуя в играх и конкурсах: «Мозговой штурм», «Разведка»,

«Опасное задание» и др.

Час почитателей театра «Быть военным хорошо, а артистом лучше...»

помог ребятам почувствовать себя актерами, режиссерами, сценаристами. В

этом им помогли различные задания от ведущего. Дети с удовольствием

участвовали в конкурсе-разминке «Парад театральных жанров», составляли

«Театральный словарь», разрабатывали дикцию, проговаривали скороговорки.

Конкурсная игра «Мимы», где только жестами и мимикой нужно было передать

содержание текста, плавно перетекла в игру «Я вхожу в образ». Ребята

заинтересовались профессией «Актер» и выясняли, где можно получить такое

образование.

Особенно остро вопрос: «Какой деятельности посвятить свою жизнь?» -

стоит перед старшеклассниками, заканчивающими школу. Вторая программа

по профориентации филиала № 4 «Сто дорог - одна твоя» нацелена на то,
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чтобы познакомить ребят с современными профессиями и помочь им в выборе

профессии.

Первая встреча в рамках этой программы прошла в форме

презентационной беседы-диалога «Выбор профессии — это серьезно». К

данному мероприятию готовились совместно и библиотекарь, и сами ученики.

Задача ведущего была убедить старшеклассников в том, что жизненно важный

вопрос «Кем быть?» именно в наше время приобретает очень весомый смысл и

влияет на дальнейшую судьбу человека из-за жестокой конкуренции на рынке

труда. А старшеклассники, которые уже определились с профессией,

подготовили ответное выступление в виде презентации в защиту своего выбора.

Профи-путеводитель «Кем стать? Вот вопрос!» познакомил ребят с

разнообразным миром профессий. А чтобы ребята не ошиблись в выборе,

ведущая предложила алгоритм действий «Шесть шагов», которые помогут

послужить ориентирами профессионального самоопределения.

Информ-дайджест «В центре внимания - рабочие профессии»,

профориентационная встреча «Новому времени - новые профессии»

продолжили знакомство с профессиями нашего времени. Познакомились

старшеклассники и с профессией библиотекаря, побывав на экскурсии -

знакомстве «Зову в свою профессию...».

Программа включала в себя множество тестов по определению интересов

и возможностей старшеклассников (тест «Кем работать?», тест «Определение

типа будущей профессии», опросник «Карта интересов» и др.). Это,

несомненно, поможет ребятам в выборе профессии.

Тема экологии очень актуальна в настоящее время, и библиотекари в

своих программах решили уделить ей особое внимание. Задача программы

филиала № 5 «Удивительные встречи на страницах Красной книги»:

познакомить младших школьников с «Красной книгой», расширить и углубить

знания о животных и растениях, занесённых в нее.

Мероприятия по данной программе проводились ежемесячно. Каждое

мероприятие — это рассказ об определённом виде животного. Например, эко -
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путешествие в холодную Арктику «Белый медведь - полярный гигант». В

ходе мероприятия ребята познакомились с образом жизни белых медведей, со

средой их обитания, узнали, что этого зверя считают живым символом Арктики.

Ребята посмотрели видео-презентацию, где наглядно увидели белых медведей и

их образ жизни.

О других программах рассказано в тематических разделах отчета.

Летние каникулы — это уникальная возможность привлечь к книге новых

читателей. Для организации досуга юных коркинцев в летний период в

межпоселенческой центральной детской библиотеке разрабатывается

программа. В 2021 году она называлась «Книжный пикник».

Веселым и запоминающимся мероприятием «Книжного пикника» стала

большая праздничная программа «Солнечное настроение», посвященная

Международному дню защиты детей. Праздник проходил на свежем воздухе в

парке культуры и отдыха им И.С. Федько. Солнечное настроение ребятам

создавали Мандаринка, Веселинка, Хохотушка и Баба Яга. «Книжные летние

фантазии» начались с аплодисментов, зажигательной музыки, детских улыбок,

поздравлений и громкого: «Лето началось! Ура!».

Одно из мероприятий программы прошло в форме экологического

путешествия «В гости к Капельке». О безопасности на воде, о том, как вода

помогает и какие несет опасности, поведали главные герои праздника –

Капелька и Водяной. Мальчишки и девчонки отгадывали загадки о воде,

устраивали морские игры и состязания. Все вместе вспоминали правила

поведения на воде в летнее время. Конкурсы «Рыбалка» и «Собери мусор со

дна» стали призывом беречь и охранять окружающую природу.

Познавательный конкурс «Спасатель» познакомил детей с профессиями

водолаза и спасателя. Не обошлось в водных приключениях без русской

народной игры «Море волнуется раз…» и замечательного стихотворения

К. Чуковского «Всегда и везде – вечная слава воде!».

В День защиты детей с детьми, отдыхающими в лагере школы №8, была

проведена конкурсно-игровая программа «Первый летний денек».
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Мероприятие прошло на свежем воздухе. Ребята с азартом участвовали в

подвижных конкурсах: «Баскетбол», где соревновались в меткости, «Гулливер»,

где победили самые гибкие ребята, а конкурс «Боксер» определил самые ловкие

пальчики. Не были забыты и литературные герои. В викторине по сказкам не

остался без приза ни один ребенок. А танцевальные конкурсы («Тик ток»,

«Клэп снэп») были встречены на «ура». С хорошим настроением и подарками

ребята покинули гостеприимную библиотеку № 4.

Игровая библиовикторина с символичным названием «Почитаем,

поиграем, отдохнем, время с книжкой проведем» была проведена в

библиотеке семейного чтения и понравилась всем участникам. Ребята

совершили путешествие по сказкам. Остановки во время путешествия были

посвящены литературным произведениям: «Пещера волшебных предметов»,

«Избушка Бабы -Яги», «Герои сказок» и др. На каждой остановке участников

ждало задание, которое они должны выполнять. Например: спеть песенку,

узнать сказку по отрывку, нарисовать главного героя.

Программа Международного дня друзей в библиотеке Первомайского ГП

была очень насыщенной: громкие чтения рассказа Е. Чепилко «Велосипед» и

рассказов В.Сухомлинского, обзор книг о дружбе (В. Крапивина, А. Гайдара, Ю.

Яковлева и др.), просмотр поучительного мультфильма о коте Леопольде. Дети

рассказали о своих верных друзьях и о тех, с кем подружились в летнем лагере.

День получился познавательным и веселым.

Думаем, что время, проведённое летом в библиотеках, запомнится ребятам

увлекательными встречами с любимыми литературными героями,

познавательными конкурсами, викторинами и другими интересными

мероприятиями.

Цель мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, проведенных в библиотеках МБУ «ЦБС» -

формирование навыков осознанного безопасного поведения на дороге.

Во время летних каникул сотрудники МЦБ на своей странице ВКонтакте

организовала интернет – акцию «У правил дорожного движения нет каникул»
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(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino) и интерактивную онлайн - викторину

для детей и их родителей «Я - пешеход»

(https://onlinetestpad.com/ru/testview/410188-interaktivnaya-viktorina-dlya-detej-i-

ikh-roditelej-ya-peshekhod). В ней приняли участие 113 человек.

Сотрудники межпоселенческой центральной детской библиотеки

подготовили и провели для дошкольников познавательно – развлекательное

мероприятие «Соблюдаешь правила, поступаешь правильно: советы

светофора». В игровой форме малышам рассказали о ПДД. Дети отгадывали

загадки про различные виды транспорта; участвовали в игре «Светофор»;

учились правильно переходить дорогу. Самые активные были поощрены

книгами по ПДД.

Библиотекари филиала № 1 в ходе месячника по безопасности дорожного

движения провели для учащихся младшего возраста игровую программу

«Веселый перекресток» Ведущие программы рассказали ребятам, о том, как

вести себя на улице, на проезжей части, где можно играть. Ребята дружно

отвечали на вопросы викторины. Используя игры с несложными правилами и

сюжетом, библиотекари закрепляли у ребят умение различать цвета светофора,

объясняли правила поведения пешеходов, знакомили их со словами «проезжая

часть», «одностороннее, двухстороннее движение», «пешеход». Таким образом,

мероприятие прошло интересно, познавательно и весело.

В библиотеке Первомайского ГП был состоялся цикл индивидуальных

бесед с юными читателями «У светофора нет каникул», посвященных

поведению на дорогах водителей и пешеходов, правилам езды на велосипеде и

самокате. Беседы заканчивались небольшой викториной.

Правилам дорожного движения посвящена и поэтическая минутка для

дошкольников «Весёлый пешеход». Во время мероприятия была проведена

видео - викторина о дорожных знаках, прозвучали стихи А. Усачева, С.

Волкова, П. Синявского. Закончилась встреча показом мультфильма «Азбука

безопасности».
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Для того чтобы ребята чувствовали себя на улице в безопасности, были

внимательными и осторожными, соблюдали правила дорожного движения

сотрудники библиотек провели: игровую программу «Больше нет у нас

тревоги, знаем правила дороги» и познавательную викторину «Мой друг -

Светофор» (в филиале № 2); познавательный урок «Ваша дорожная

грамотность» (в филиале № 4); информационный час «О правилах движения

всем без исключения» и час информации «Соблюдать правила - поступать

правильно!» (в филиале № 5).

Две центральные библиотеки занимаются организацией и проведением

мероприятий с «трудными» подростками. В феврале 2021 года в Коркинском

районе проходила межведомственная профилактическая акция «Дети улиц»,

цель которой - реализации системы мер по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних. В рамках этой акции в

межпоселенческой центральной библиотеке состоялась встреча учащихся

школ № 8, 9, 10, состоящих на учете в ОДН, с ведущим специалистом Отдела

по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Енборисовой и

помощником прокурора Коркино Евгением Тугушевым. Организовали и вели

встречу сотрудники библиотеки.

Андрей Шадрин, автор и разработчик социального проекта «Я - человек»,

провел в стенах МЦБ мастер-класс для студентов горно-строительного

техникума, требующих особого внимания. Эту встречу ребят с автором игры

организовали сотрудники библиотеки. Цель игры «Я – человек» - диагностика

и коррекция антисоциального поведения подростка в обществе.

Пятый год подряд Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав организует профильную смену для ребят из многодетных семей, для

подростков, состоящих на учете, и детей, семьи которых оказались в трудной

жизненной ситуации. Сотрудники центральной библиотеки провели ряд

мероприятий для «трудных» подростков. Мероприятия проходили в форме

гонки ЛИТгероев. Это настоящее испытание для любого, кто отважился

проверить себя на знания книг и литературы в целом. 1 испытание называлось
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«Блиц-турнир знатоков русских сказок»; 2 испытание - литературный

КИНОквиз «Кто сказал мяу?»; 3 испытание - цифровая поэзия

«ЛИТОшифровальщики».

Также для этих ребят сотрудники МЦБ провели спортивно-туристические

занятия по безопасности в походах «Туристический лифах».

В МЦБ четыре года действует дискуссионный клуб «Шаг вперед», в

котором проводятся встречи и дискуссии с участием подростков, состоящих на

учете в ПДН и взрослых, представляющих различные учреждения,

занимающиеся вопросами профилактики правонарушений среди подростков и

молодежи в районе. Клуб работает на базе школы № 10. В ходе дискуссий

обсуждаются сложные и неоднозначные темы психологической и нравственной

направленности. Частые гости дискуссий - сотрудники ПДН и ОДН, психологи,

педагоги и родители. В 2021 году в клубе состоялись 6 встреч.

В рамках тематической программы «Altернатива», нацеленной на

работу с проблемными детьми по профилактике правонарушений,

библиотекари МЦБ провели: правовой флеш – коктейль «Побег в другой мир»

(профилактика безнадзорности, правонарушений и бродяжничества); дискуссию

«Кто виноват и что делать?» (правовое воспитание подростка в семье и в

школе); интерактивную игру «Если совершил проступок...»; тренинг

поведения «От безответственности до преступления один шаг»

(профилактика асоциального поведения подростков); ролевую игру «Сказка

ложь, да в ней намек...» (о соблюдении прав в сказочной стране).

В течение года в стенах межпоселенческой центральной детской

библиотеки проводились заседания КДН и ЗП. Для приглашенных семей,

организовывались просмотры литературы «Библиотечный дозор: семья,

подросток, закон».

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», «Коркино и коркинцы» и студией кабельного телевидение «GLOBAL TV».
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В газетах публиковались статьи, анонсы проводимых в библиотеках

мероприятий и реклама осуществляемых услуг. Библиографы знакомили

читателей газеты с новинками, поступившими в библиотеки. В течение года

были опубликованы 13 заметок.

Сотрудники СКТВ - желанные гости в библиотеках. В теленовостях в 2021

году жители района увидели сюжеты о 28 библиотечных мероприятиях.

Деятельность библиотек освещается на сайтах администрации

Коркинского МР, управления культуры, управления образования, ЦБС

(http://cbsk.ru/), в социальной сети (группы «ВКонтакте»). В прошедшем году в

электронных СМИ 420 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 «Библиотека без границ» были

проведены: торжественное мероприятие «Место встречи: Ленина, 7» неделя

развлекательных мероприятий «Читательский марафон» (к 85- летию МЦБ);

вечер друзей в филиале № 4 «Заходите на огонек»; праздник с друзьями

«Рецепт хорошего настроения» в библиотеке Первомайского ГП т.д.

Специалисты и читатели МБУ «ЦБС» принимают участие в разнообразных

международных и всероссийских акциях, марафонах, праздниках, что

способствует продвижению книги и чтения и повышает престиж библиотеки в

общественной жизни района (см. раздел «Главные события в библиотечной

жизни района»).

VII. Справочно-библиографическое, информационное и

социально-правовое обслуживание пользователей.

I Справочно-библиографическое, информационное обслуживание

пользователей

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и

виртуальное). Учет справок по типам и отраслям.
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СБА библиотеки считается ключом к фонду документов, раскрывая его

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

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

ориентирован на запросы пользователей именно этой библиотеки.

Организация и ведение традиционного СБА

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» и библиотеке Первомайского ГП

имеются АК, СК; в библиотеках, обслуживающих читателей-детей, ведется

детский СК. В 2021 году каталоги и картотеки, по мере поступления в

библиотеки новых документов, пополнялись карточками. В обязательном

порядке изымались карточки на выбывшую литературу.

В 2021 г. каталоги и картотеки МБУ «ЦБС» было влито 8613 карточек, в

т.ч. в АК и СК - 7800 карточек. Изъято в 2021 г. - 10604 карточки.

В каталоги (АК и СК) библиотеки Первомайского ГП – 216 карточек. В

2020 г. - 210 карточек. В 2019 г. - 458 карточки. Изъято в 2021 г. – 102 карточки.

Всего в 2021 г. традиционный СБА библиотек района влито 8829

карточек, изъято – 10706 карточек.

Велась работа с СКС в МЦБ: составлялось аналитическое описание статей

периодических изданий; расставлялись карточки (356 шт.). В филиалах в

картотеки статей влито 14 карточек.

В 2021 г. велась работа с краеведческой картотекой МЦБ «Наш город»,

которая пополнялась карточками с аналитическим описанием статей из газеты

«Южноуральская панорама», региональных приложений газет «Аргументы и

факты», «Российской газеты», местных газет «Горняцкая правда» и «Коркино и

коркинцы», а также – с описанием книг, посвященных городу. В прошедшем

году краеведческая картотека пополнилась 48 карточками.

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

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

присвоено МЦБ.

В прошедшем году была продолжена работа с картотеками: «Уральский

край» (МЦБ), «Наш край» (в МЦДБ, филиале № 2), заглавий художественных
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произведений (в МЦБ, МЦДБ, филиалах № 1, 2), библиографических пособий

(в МЦБ), методических материалов (в МЦБ, МЦДБ) и др.

Организация и ведение виртуального СБА

В течение года в МЦБ и МЦДБ велась работа с библиографическими ЭБД,

созданными в программе ИРБИС.

В ОКиО создаётся электронный каталог, объем которого в 2021 г.

составил 50292 записи. ЭК пополнился на 3362 записи. В 2020 г. составлял

46930 записей, а в 2019 г. - 44600 записей.

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому МР, ее объем составил в 2021 г. - 7796

записей (пополнилась на 862 записи). В 2020 г. объем БД насчитывал 6933

записей, а в 2019 г. - 6581 записей. С 2019 г. библиографические записи

снабжаются полным текстом. Данная работа пока находится на начальном

этапе. Работает с данной БД библиограф.

С 2005 г. в МЦБ действует СПС «КонсультантПлюс».

В МЦДБ общий объём собственных библиографических баз данных в 2021

г. составил 10335 записей (увеличился на 744 записи). В 2020 г. объем БД

составлял 8817 записей, а в 2019 г. - 8132 записи.

В МЦДБ имеется электронный каталог на фонд библиотеки. Это часть

единого электронного каталога всей ЦБС. ЭК МЦДБ пополняется

библиографом путём переноса уже готовых записей из ЭК отдела

комплектования и обработки ЦБС.

Электронные базы библиографических данных помогают осуществлять

оперативный поиск по любой теме и любому показателю, используются при

подготовке библиографических пособий и выполнении запросов пользователей.

Наибольшая нагрузка по СБО по приходится на читальные залы МЦБ и

МЦДБ, которые располагают наиболее полным СБА, периодическими

изданиями и техникой для применения новых информационных технологий.

Библиотеки выполняют все виды справок, используя свои ресурсы и при

необходимости интернет-ресурсы.



55

Показатели СБО библиотек МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района» и БПГП за 2021 г.
Категории
пользователей
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адре
сова
ние

Типы справок

Би
бл
ио
г

р. О
ри
ен
ти

р. В
сп
ом

-
ех
ни
ч

Ф
ак
ул
ьт

ат
ив
.

Е
ст
ес
тв
.

на
ук
и

те
хн
ик
а

С
ел
ск
.

хо
з-
во

Зд
ра
во
ох

ра
не
н.

Гу
м
ан
ит

ар
н.

на
ук
и

Ф
ил
ол
ог

ич
.

Х
уд
ож

.
ли
т.

У
ни
ве
рс

ал
ьн
.

В
т.
ч.

кр
ае
ве
д.

Т
ем
.

ут
оч

н А
др
.

Ф
ак
т.

Посетители библиотек 5417 4006 2832 1680 50 39 31 10 1854 1377 1059 1276 2383 966 3936 1175 917 42
Всего 14065 13935 130 14026 (без ориентир. консультац)

В т.ч. дети по 14 лет 1357 634 1042 330 8 8 4 - 550 219 142 104 388 210 1672 90 116 7

Всего 3383 3363 20 3375 (без ориент. конс)
В т.ч. молодежь 15-30
лет

1975 1592 612 283 18 8 10 - 593 485 353 438 755 306 1274 286 179 13

Всего 4498 4462 36 4490 (без ориен.конс)
Удален. пользователи 13 33 12 14 - 553 - - 12 - 4 7 12 9 28 - 1 -

В т.ч. в вирт. режиме - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего 625 72 553 72 (без ориент. конс.)

Всего
(посетители+удаленные

5430 4039 2844 1694 50 592 31 10 1866 1377 1063 1283 2395 975 3964 1175 918

Всего (посетители+
удаленные)

14007 683 14098 (без ориент. конс.) 918

Всего 14690 14098 (без ориент. конс.) 918 42

Использованные источники
Каталоги и
картотеки

Фонд СБФ ЭК
библиотеки

ЭК других
библиотек

Портал ЧОУНБ CD Сетевые
ресурсы

Интернет

833 1753 99 - 4 - - 320



В течение 2021 г. библиотеками ЦБС и БПГП было выполнено 14690

справок и консультаций. В 2020 г. - 7706 справок и консультаций. В 2019 г. -

15739 справок и консультаций. Процент выполнения справок и консультаций в

сравнении с 2019 годом (т.к. в 2020 г. были введены карантинные меры)

составил 93%.

Среди выполненных справок ведущее место по-прежнему занимают

тематические справки. Увеличилось количество уточняющих справок. Меньше

всего фактографических справок. Наибольшее число запросов – по

художественной литературе и гуманитарным наукам. Темы запросов

разнообразны: возрастная психология, формирование коммуникативных

навыков и речи у детей дошкольного возраста, знаменитые первомайцы,

история деревни Депутатское и др.

Повышение качества СБО, его оперативность, полнота достигается путём

использования электронных ресурсов, не только в центральных библиотеках,

но и во всех филиалах. В МЦБ для выполнения запросов правовой тематики

используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Часть

запросов пользователей, при отсутствии (или недостаточности) информации в

фонде библиотеки, выполнялись с помощью интернета (например:

формирование и боевой путь лыжного батальона, информационная

безопасность и др.). Ряд составленных в процессе обслуживания справок

хранится в фонде выполненных справок. Сложные справки отражаются в

«Тетради выполненных справок».

Соотношение типов справок, %

Тип справок 2021 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г.

тематические 38,87 31,12 41,80 41,51
уточняющие 28,75 22,90 21,88 21,77
адресные 20,32 24,02 19,66 20,29
фактографические 12,06 11,61 16,65 16,43

В 2021 г. коэффициент СБО библиотек района составил 0,72. В 2019 г. -

0,73. В 2018 г. - 0,73.
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2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с

использованием ИКТ.

Сегодня одной из основных функций библиотек является изучение и

удовлетворение информационных запросов пользователей. Это стало одним из

важных направлений работы библиотек. Для повышения эффективности своей

деятельности они ориентируются на реальные потребности пользователей и

стремятся расширить доступ к информационным ресурсам, используя

разнообразные формы и методы.

Текущее информирование о новых документах В т.ч. для детей
Всего абонентов 42 -

В т.ч. индивидуальное информирование
Количество абонентов 35 -
Количество оповещений 120 -

В т.ч. коллективное информирование
Количество абонентов 7 -
Количество оповещений 14 -

Массовое информирование
Дни информации 14 9
Выставки и просмотры новых документов 9 5
Обзоры новых документов 7 4
Информирование в печати 3 -
Информирование на сайте ЦБС 32 27

В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была продолжена работа по

информированию. Информирование осуществляется как индивидуально, так и

с использованием местных СМИ: газеты «Горняцкая правда», «Коркино и

коркинцы», сайта ЦБС КМР: http://cbsk.ru, страницы «ВКонтакте»

vk.com/club90253234, bibblioteka-pgp.ru. В рубриках «Библиополка», «Давайте

читать», «БиблиоНовинки», «ПрессЭкспресс»(МЦДБ),«Из новых поступлений»,

«Книжная полка» (ЦБС) библиотекари активно рекламируют новинки из

книжных поступлений, знакомят с периодическими изданиями. Обзоры и

списки новой литературы в печатном виде размещаются на стендах в самих

библиотеках, а также в учреждениях, на предприятиях района.
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В своей работе библиотеки используют все виды информирования:

индивидуальное, групповое, массовое.

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.

В 2021 г. индивидуальное информирование осуществлялось для 42

абонентов. Темы информирования: «История газеты «Горняцкая правда»»,

«Коркинцы - участники Великой Отечественной», «Сад, огород – кормилец и

лекарь», «Коркинские учителя-участники Великой Отечественной войны»,

«Новинки художественной литературы» и др. В прошедшем году в МЦБ

продолжили работу по индивидуальному информированию пользователей с

ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие пользователи). О

поступившей литературе абонентов оповещали по телефону. Среди данной

категории пользователей – 7 абонентов, оповещений – 41.

В 2021 г. в библиотеках МБУ «ЦБС» проводились Дни информации. В

эти дни библиотекари оформляли просмотры, книжные выставки, составляли

списки литературы, проводили викторины, обзоры, конкурсы. Например: в дни

школьных каникул в филиале № 4 состоялся информ- марафон «Юбилейный

звездопад». В ходе марафона ребята знакомились с книгами - юбилярами 2021

года. Участвуя в конкурсах и разгадывая кроссворды и шарады, узнавали

литературных героев из этих произведений. Завершением недели детской и

юношеской книги стал день информации «Читайте вместе с нами». Ведущий

мероприятия познакомил подростков с популярной литературой для юношества

из фондов библиотеки.

Плодотворно ведется работа с фондом периодических изданий библиотек.

Газетно–журнальный материал способствует выработке навыка скорочтения,

ориентации в тексте, умения выбирать главное. Периодическим изданиям был

посвящен информ-пресс «Какие журналы для детей в сумке почтальона
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Печкина», проведенный в БСЧ для воспитателей детского сада. В филиале № 2

состоялась презентация журнала «Чудеса и приключения» «Тайны, загадки,

сенсации». Для многих присутствующих этот журнал стал открытием, который

они теперь с интересом читают. В МЦДБ ребята побывали на презентации

журнала «Фиксики», во время которой библиотекарь в образе Симки

предложила совершить путешествие в «Школу Фиксиков».

Среди проведенных мероприятий - обзоры новой литературы «На

ромашковых полянах новых книг» (в МЦДБ, сайт ЦБС); «Весна и новинки

межпоселенческой библиотеки» и «Об удивительном мире науки и научных

открытиях» (в МЦБ); «Давайте читать вместе» (в БСЧ), комикс-обзор

«Домовенок и новые книги» (в филиале № 4); «Майе снился чудесный сон»

(филиале № 1); инфо-гид по страницам специального журнала для людей с

ограничениями по зрению «Наша жизнь» (в МЦБ).

В 2021 г. библиограф принял активное участие в подготовке книги,

посвященной истории местной газеты «Горняцкая правда».

Традиционно в библиотеках района оформлялись просмотры, книжные

выставки, например: «К нам книги новые пришли!» (ЦБС), «Коркино - наш дом

родной...» с использованием материалов газеты «Горняцкая правда» и «Сделай

свое открытие» (в филиале № 4); «365 книжек на весь год» (в БПГП), стенды:

«2021 - год науки и технологий» (в МЦБ, МЦДБ).

В 2021 г. библиотеки продолжили пополнение тематических папок,

посвященных уральскому краю, творчеству писателей, экологии края,

например: «Дом требует защиты» (экология Челябинской области) и

«Коркино и коркинцы» (в МЦБ), «Коркинские поэты» (в БСЧ), «Коркинцы:

дела и люди» (в филиале №4).

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке.

В 2021 году для качественного обслуживания пользователей МЦБ

воспользовалась услугами МБА ЧОБСС для выполнения запросов
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пользователей с нарушением зрения. На конец 2021 г. число абонентов – 11

чел., получено 28 флешек с аудиозаписями книг.

4. Формирование информационной культуры пользователей.

В условиях происходящих информационных процессов важна работа

библиотек по формированию информационной культуры пользователей. При

популяризации библиографических знаний используются все формы обучения:

устные, наглядные, комплексные.

Название Кол – во В т.ч. для детей
Индивидуальные консультации 11 4
Уроки информационной грамотности 10 7

Библиографические игры 2 2

Беседы 6 4
Экскурсии 16 12

В повседневной работе с пользователями постоянно используются

библиографические экспресс-консультации. Они рассчитаны на все

категории пользователей. Во время обслуживания, по мере необходимости,

читателю сообщаются сведения о работе библиотеки, ее услугах, правилах

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

библиотеках представлена наглядная информация по данной теме: плакаты,

путеводители по каталогам и картотекам с алгоритмом действия, правила

пользования библиотекой, перечень услуг и т.п.

Познакомить читателей с библиотекой, научить пользоваться СПА,

представить всё разнообразие справочных и периодических изданий, научить

навыкам поиска информации, ее оценки, переработки и использования,

рассказать об истории появления книг – таковы основные темы уроков

информационной грамотности, дающие действительно нужные и полезные

знания и навыки. Преимущество уроков в том, что обязательным элементом

занятий являются практические задания, а также они позволяют охватить

одновременно большое количество читателей.
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На уроке информационной грамотности «Что такое словари? Для чего

они нужны?» (в филиале № 2) ребята совершили путешествие в страну

энциклопедий и словарей. Цель путешествия: расширить знания школьников о

словарях, энциклопедиях, показать их многообразие и назначение каждого;

закрепить навыки практической работы со справочными изданиями;

воспитывать культуру работы с книгой. К мероприятию была подготовлена

выставка «Наши помощники». В форме библиографической игры «Загадки

русских слов» прошел урок информационной грамотности в филиале № 5.

Учащиеся познакомились с различными словарями, научились ими

пользоваться. В заключении признали, что искать и находить в словарях ответы

на поставленные вопросы - занятие очень увлекательное и полезное.

В 2021 г. БПГП работала по программе «Кто рисует наши книжки»,

рассчитанная на учащихся начальных классов. Мероприятия проводились в

различной форме: видео-знакомство, творческий портрет, книжная палитра.

Большой интерес вызвал час сказочной старины «Самый сказочный художник».

Речь шла о жизни и творчестве художника Ю. Васнецова. Ребята

познакомились с книгами, иллюстрированными художником.

Истории книги был посвящен медиа - урок в филиале № 1 «Через века и

страны в наш XXI век».

Одна из встреч в клубе «Всезнайка» (в БСЧ) была посвящена сказкам и

называлась «Все о сказках и не только». Ребятам узнали о том, как появились

сказки, кто их придумал. Они с интересом слушали рассказ библиотекаря,

задавали вопросы, сами рассказывали небылицы. Завершилась встреча обзором

«Сказочной книжной галереей».

В библиотеках МБУ «ЦБС» и в БПГП были проведены мероприятия

различных форм: информ- беседа «Новые технологии в библиотеке:

Президентская библиотека, НЭБ» (в МЦБ); информационно-игровое онлайн-

сообщение «Здравствуй родной язык!» (в МЦБ, сайт ЦБС), «Наш верный

словарь» (в филиале № 4), урок «Слово русское» (в МЦБ).
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II. Социально-правовое обслуживание пользователей.

1. Деятельность Публичных центров правовой информации.

В МБУ «ЦБС» на базе МЦБ действует Центр правовой информации,

который является посредником между властными структурами и населением,

обеспечивает доступ пользователей к правовой и социально – значимой

информации, осуществляет выполнение запросов по данной тематике,

оказывает влияние на повышение правовой культуры населения.

Основными категориями пользователей являются служащие бюджетных

организаций, студенты, индивидуальные предприниматели, социально-

незащищённые категории (пенсионеры, инвалиды).

Количество
пользователей

Количество
посещений

Количество справок,
выполненных с
использованием

ИПС

Кол-во выданных
документов на эл. или
бумажных носителях

164 768 164 1087 (в т.ч. на
электронных носителях -

227)

Тематика обращений пользователей самая разная: правила обращения с

твердыми бытовыми отходами, льготы ветеранам труда, изменения в налоговом

законодательстве 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, что позволяет качественнее выполнять запросы пользователей.

ЦПИ, кроме фонда документов на традиционных носителях, располагает

электронной базой данных СПС «КонсультантПлюс», что значительно

облегчает поиск документов, обеспечивает качество и достоверность

найденных документов, сокращает время на выполнение запросов

пользователей. СПС «КонсультантПлюс» оказывает огромную помощь при
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выполнении запросов пользователей по правовым и социально – значимым

вопросам: нахождение нужного документа, подборка документов по

определенным вопросам (например: вопросы наследования, налоговый вычет

физическим лицам, садовое товарищество и др.), выдача справок о времени

опубликования документа и о 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 случае затруднения при выполнении запросов

сотрудник ЦПИ обращается в ЦПДИ ЧОУНБ.

В ЦПИ МЦБ для пользователей созданы 8 автоматизированных рабочих

места с выходом в интернет.

В 2021 г. МЦБ продолжила работу в совместном проекте ЦПДИ ЧОУНБ,

ЧРОООО «АЮР» и Челябинской региональной общественной социально-

правозащитной организации «Правосознание». На базе МЦБ организован

Центр бесплатных юридических консультаций. Юридические консультации

проводились ежемесячно в онлайн - режиме. Как показала практика, данная

форма работы нашла отклик у жителей Коркинского района, ведь это

практическая помощь в решении жизненных проблем, требующих

юридических знаний, а также повышение уровня правовой грамотности

Основная категория населения, воспользовавшаяся услугами ЦБЮК –

сотрудники бюджетных организаций, пенсионеры, безработные. В 2021 г.

состоялось 10 консультаций, данной услугой воспользовались 18 человек.

В 2021 г. МЦБ участвовала в онлайн- совещаниях ЦПДИ ЧОУНБ

«Организация деятельности ЦЗСИ 2021 - 2022 гг.», «Библиотеки в системе

правового просвещения: к 300-летию прокураторы», «Отчетность 2021»; в

«круглом столе» (онлайн) «Правовое просвещение: возможности и

перспективы».
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В 2021 г. были проведены мероприятия: часы памяти «Патриоты малой

Родины» и «Фронтовые треугольники», посвященные Великой Отечественной

войне; космический квест «Время первых». Прошедший год - год 80-летия

битвы за Москву в Великой Отечественной войне. Членов военно-

исторического клуба познакомили с книгами (обзор «Героическое сражение»),

а также фондами Президентской библиотеки, посвященные данной теме.

В Коркинском районе ведется работа по созданию «Книги памяти

Коркинского района». Посильный вклад в ее создание внес и центр правовой

информации, выявляя и предоставляя информацию о погибших коркинцах -

участниках Великой Отечественной войны. Была оформлена информзона

«Вспомним всех поименно...: Книга памяти Коркинского района».

В Год науки и технологий во время встречи-презентации «Гений земли

русской» студенты КТПП познакомились с жизнью и деятельностью

выдающегося деятеля русской науки и культуры М. В. Ломоносовым. Более

подробно освещалась роль Ломоносова в развитии русского языка и

литературы. В мероприятии был использован видеоролик из фонда

Президентской библиотеки.

В 2021 г. с целью информирования по актуальным вопросам в МЦБ

оформлялся стенд «Правовой центр информирует». В местной газете была

опубликована заметка «КонсультантПлюс в библиотеке». Во время проведения

экскурсий читателям рассказывается о Центре и его возможностях, о

Президентской библиотеке. О ЦПИ можно узнать на сайте ЦБС Коркинского

района (cbsk.ru) и на сайте ЧОУНБ (визитка ЦБС).

2. Выпуск библиографической продукции.

Типы и виды пособий Кол-во В т.ч. для детей
Информационные списки 6 -
Памятки (памятки размещены на сайте ЦБС) 16 15
Др. виды пособий 3 1
В т.ч. краеведческие пособия и списки 5 -
Всего пособий 24 16
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В библиотеках была подготовлена библиографическая продукция:

списки: «К нам книга новая пришла» (списки новых поступлений) (ЦБС),

«Святой Александр Невский» (в МЦДБ), «Солнце русской поэзии» (в МЦДБ,

сайт «ЦБС»), «Род Демидовых», «Точки роста фабрики «ЮжУралКартон» (в

МЦБ), «Читаем вместе» (в БСЧ, сайт «ЦБС») и др.

серии памяток «Приглашает семейная школа» (в МЦБ); «Русские

классики», «Детские классики», «Писатели-натуралисты» (в МЦДБ). Памятки

снабжены иллюстрированным материалом, краткими аннотациями, дают общее

представление о личности писателя и его творчестве; .

закладка «Лучшая сказка о войне» (посвящена 100-летию со дня рождения

И. А. Туричина) (в МЦДБ).

3. Методическая работа.

В 2021 г. библиографы участвовали в областных методических онлайн -

мероприятиях: конференции «Архив в социуме - социум в архиве»: секция

«Библиотеки и сохранение исторической памяти»; методическом дне

«Современные тенденции информационно-библиографической деятельности

общедоступных библиотек»; пленарном заседании «Библиокараван - 2021»;

региональной профессиональной встрече библиотекарей Челябинской области

«Новые грани старых традиций. Краеведческий аспект в работе с молодежью».

В прошедшем году библиографы принимали активное участие в системе

повышения квалификации специалистов ЦБС:

- выступления «Создание электронных картотек и их использование в

библиотеках» и «Электронные библиотеки как информационная система,

обеспечивающая создание единого электронного пространства» на семинаре

«Электронные и модельные библиотеки - новый формат современных

библиотек»;

- выступления «Продвижение книги и чтения в электронной среде» и

«Библиотеки страны в виртуальном пространстве XXI века: термины,

вошедшие в жизнь» на семинаре «Библиотеки в виртуальном пространстве»;
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- выступление «Формирование информационной культуры пользователей и

сотрудников библиотеки» на семинаре «Планирование - 2022: диапазон идей и

практик».

В течение года проводились консультации для библиотекарей ЦБС по

учету СБР, ведению и использованию в работе СБА библиотеки.

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 2021 году был отправлен

материал по творчеству Александра Борисовича Кердана, координатора

АсспУр, сопредседателя Союза писателей России. В 2017 году его имя было

присвоено межпоселенческой центральной библиотеке.

2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих

документов и местных изданий

В 2021 году фонд краеведческих изданий в библиотеках ЦБС составляет 1

996 экземпляров. Проблем с поступлением документов, изданных на

территории Коркинского района нет. По мере выхода документов из печати,

они поступают в фонды библиотек ЦБС в основном в качестве дара от авторов.

Закон об обязательном экземпляре выполняется. Каждая новая краеведческая

книга презентуется в библиотеках. На мероприятиях краеведческого характера

обязательно рекомендуются краеведческие издания, соответствующие теме

мероприятия. Также краеведческие издания активно используются учащимися

и студентами для подготовки докладов и рефератов.

3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому МР. Ее объем составил 7796 записей.

За прошедший год ЭБ пополнилась на 863 записи. Работает с данной БД

библиограф. Доступ к ней возможен в виртуальном режиме.
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4. Основные направления краеведческой деятельности

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений

деятельности библиотеки. В 2021 году краеведческие мероприятия в

библиотеках были объединены в циклы. Большой цикл краеведческих

мероприятий обычно проводится ко Дню рождения Челябинской области.

Так, в филиале № 5 в этот день был проведён краеведческий час «Слово о

земле Уральской», а в БСЧ - патриотический час «Наш Южный Урал -

честь и слава страны». Учащиеся младших классов школ № 14 и 9

познакомились с природными достопримечательностями и интересными

эпизодами истории уральского края. Услышали они и легенды о том, как на

Урале нашли самоцветные кладовые, о русском богатыре Семигоре - хозяине

гор Ильменских, и о том, что Уральские горы сравнивают со Змей - полозом,

который задумал собою Землю опоясать.

6 октября – День героев Танкограда. В этот день заведующая филиалом

№ 5 провела для учащихся младших классов школы № 14 урок мужества

«Создатели стальных богатырей», посвященный героям Танкограда.

Библиотекарь рассказала ребятам о том, как на Челябинском тракторном заводе

в годы Великой Отечественной войны был создан легендарный танк Т-34.

Ребята посмотрели презентацию о создании танков и о Челябинском

добровольческом танковом корпусе. В конце мероприятия дети рисовали танки.

Трудовому подвигу Челябинска в годы войны посвящено мероприятие,

прошедшее в БСЧ - историко-краеведческий маршрут «Трудовые шаги к

Победе».

Ряд краеведческих мероприятий проведены ко Дню города и Дню

рождения Коркино.

Творческая студия «Театр друзей», созданная при МЦБ для детей и

подростков, представила читателям библиотеки концерт ко Дню города «Тебе,

мой город...».
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Дню рождения города был посвящен краеведческий вояж «Наш

небольшой, но славный городок». В виртуальное путешествие по родным

улицам и скверам отправились студенты Коркинского горно-строительного

техникума. Библиотечные гиды из МЦДБ рассказали им об истории

происхождения названия города. Привели исторические факты, связанные

с открытием угольного месторождения. Ребята приняли участие в медиа-

опросниках: «Символы нашего города», «Загадки о городе», «Родная улица

моя», «Коркино в картинках». «Краеведческую прогулку» сопровождали

медиа- материалы, стихи известных коркинских поэтов, обзор книг о родном

городе. Видеоролик «Земля шахтерская – Коркино» завершил библиотечный

коркинский «круиз».

Сотрудники филиала № 2 подготовили для подростков беседу-

презентацию «Символы нашей славы: памятники, обелиски Коркино». В

ходе беседы рассказали о том, каким людям или событиям посвящены

памятники нашего города. Ребята виртуально побывали на Алее памяти,

посетили привокзальную площадь и памятник первостроителям города,

вспомнили памятники Неизвестному солдату и жертвам политических

репрессий.

С приходящими читателями в библиотеке семейного чтения была

проведена краеведческая викторина «Знаешь ли ты город Коркино?».

Викторина прошла в экспресс – формате: каждый читатель отвечал на один

вопрос и в результате правильного ответа - получал приз.

В ходе мероприятий закреплялись и расширялись представления

читателей о родном городе, его достопримечательностях, истории, символике.

По просьбе педагогов младших классов школы № 19 библиотекарями

филиала № 1 был подготовлен цикл мероприятий о южноуральских писателях.

Информацию собирали по крупицам, распечатывали некоторые тексты,

готовили презентации. С задачей справились, накопили хороший методический

материал. В рамках цикла мероприятия прошли в форме литературных
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портретов: «Добрый след Аси Горской»; «Мне бы превратиться в соловья»

(о Катибе Киньябулатовой); «Поэт. Гражданин. Педагог» (о Н.Г.

Кондратковской); «Ладони, полные солнца» (о Н. Ваторопиной); «Михаил

Чучелов – память народа»; «Десять тысяч шагов с А. Дементьевым». Также

сотрудники филиала познакомили ребят с творчеством М.Гроссмана, Н.

Цуприк, В.Савина, О. Юлдашева, А. Гольдберга.

5. Выпуск краеведческих изданий.

В Коркинском районе продолжена работа по созданию «Книги памяти

Коркинского района». Координатор проекта - председатель Общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов Коркинского муниципального района, ветеран

военной службы Ю.П. Войченко. В 2021 году начата работа по созданию

книги, посвященной истории районной газеты «Горняцкая правда».

Посильный вклад в создание этих книг вносит библиограф МЦБ, выявляя и

предоставляя необходимую информацию по запросам составителей данных

изданий.

История нашей малой родины хранится в книгах. С ними можно

познакомиться на сайте ЦБС: https://www.cbsk.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-

resurs. Все перечисленные книги имеются в библиотеках Коркинского района.

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов.

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

28 августа библиотеки МБУ «ЦБС» поддержали инициативу Министерства

культуры Омской области и впервые приняли участие в акции

«Экскурсионный флешмоб». Проведение всероссийской акции совпало с
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днём нашего города, поэтому библиотекари с удовольствием приняли участие в

флешмобе. Чтобы каждый житель Коркино как можно лучше узнал свой

город, библиотекари организовали познавательные экскурсии, разные по форме

и содержанию.

Межпоселенческая центральная библиотека запустила проект

«Виртуальное библио-такси : Родная улица моя». Цель проекта - рассказать

жителям и гостям нашего района о людях, чьи имена носят коркинские улицы.

«Виртуальная поездка» начиналась от МЦБ им. А. Кердана (ул. Ленина,7) и

закончилась на улице знаменитого коркинца Л.И. Маслова. «Виртуальным

библио- такси» воспользовались 99 человек.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino?z=photo-193155497_457245053%2Fwall-

193155497_2432).

Вторая библио - поездка прошла по улицам, названным в честь известных

поэтов и писателей. Ее совершили 117 любопытных пользователей группы

МЦБ ВКонтакте. (#ВиртуальноеБИБЛИО_ТАКСИ

РоднаяУлицаМоя#МЦБКоркино_Кердана#улицыизвестныхавторовКоркино#л

юби_и_знай_свойКрай).

Специалисты межпоселенческой центральной детской библиотеки в

рамках экскурсионного трансфера «История города в памятниках»

пригласили семьи юных читателей «Бибигоши» прогуляться по любимой

горожанами улице Ленина. Местом сбора участников экскурсии стала

привокзальная площадь, где расположен Памятник горнякам, шахтерам и

строителям города. Дальнейшие пункты экскурсионного маршрута - дома на

улице Ленина, на которых размещены мемориальные доски, увековечившие

память об Афонине И.А. и Девятове Р.М., людях, чья трудовая деятельность

была связана с угольной промышленностью Коркино. Далее участники

посетили площадь Ленина, где почтили память коркинцев, погибших при

исполнении служебного долга в Афганистане и Чечне. Возле мемориальной

доски, размещенной на здании детской школы искусств, ведущие рассказали
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историю жизни и трудовой деятельности Власкиной Т.В., сделавшей много

значимого для культуры Коркино. Завершилась экскурсия прогулкой по

яблоневой аллее к памятнику Неизвестному солдату. Каждый из участников

экскурсионного трансфера узнал неизвестные ранее факты биографии людей,

оставивших заметный след в истории Коркино.

Библиотекари библиотеки Первомайского ГП, вместе с пожилыми

читателями, совершили пешую прогулку по поселку «Больше, чем видно

глазу», в ходе которой рассказали об самых известных зданиях поселка.

Юные читатели филиала №5 побывали на экскурсии в парке, где

заведующая библиотекой провела для них беседу «Жизнь моя - граница»,

посвящённую герою - земляку И.С.Федько, чье имя носит коркинский парк

культуры и отдыха. Библиотекарь познакомила ребят с биографией Ивана

Федько и рассказала о подвиге, который он совершил во время войны с

японскими агрессорами в 1945 году. Ребята посетили так называемую

«пограничную заставу» и сфотографировались возле нее.

Сотрудники библиотеки семейного чтения вместе с читателями – детьми

совершили по стадиону «Горняк» спортивно-туристическую прогулку

«Тропинка к здоровью и спорту». Цель данного мероприятия - содействие

укреплению здоровья и двигательной активности юного поколения.

Пожилые жители пос. Роза вместе с сотрудником филиала № 2 посетили

краеведческий музей поселка. Экскурсия называлась «Город удивительного

прошлого». Руководитель музея рассказала о создании колхоза им. Розы

Люксембург, о том, как колхоз стал рабочим поселком. Экскурсанты

познакомились с предметами домашней утвари, быта. С любопытством

рассматривали одежду и рабочие инструменты шахтеров, узнали о знаменитых

в поселке шахтерских династиях. Хозяйка музея рассказала о земляках -

участниках Великой Отечественной войны. Экскурсанты подержали в руках

желтые треугольники - письма, пришедшие с передовой, рассмотрели

фотопортреты ветеранов войны и различные награды за боевые заслуги.
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Очень надеемся, что библиотекари с помощью проведенных

познавательных экскурсий помогли юным и взрослым жителям Коркино как

можно лучше узнать свой город и еще больше полюбить его.

Краткие выводы: В связи с устойчивым интересом населения к

краеведческой информации, библиотеки МБУ «ЦБС» уделяли большое

внимание сохранению и раскрытию краеведческих фондов. Используя

информационные технологии, формировали электронные краеведческие

ресурсы; проводили виртуальные экскурсии; создавали компьютерные

презентации на основе краеведческого материала для усиления зрелищности

мероприятий. При проведении краеведческих мероприятий применяли

инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по

родному краю, электронные презентации, рекламные ролики, слайд-шоу.

Все это помогло библиотекарям повысить качество услуг населению по

предоставлению информации краеведческого содержания.

IX. Автоматизация библиотечных процессов.

1. Состояние компьютерного парка библиотеки.

Абсолютные показатели:

Число
автоматизи
рованных
рабочих
мест

Число
автоматизирова
нных рабочих
мест для

пользователей

Из них
количество
АРМ для
людей с

ограничен.
возможност

ями
здоровья

Число
единиц

копироваль-
но- множит.
техники

Из них
число
техники
для

пользова
-телей

число
техники
для

оцифровки
фонда

32 19 - 23 18 -

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в

библиотеке.

В 2021 году проведена модернизация действующих компьютеров с целью

доведения их технического состояния до современных требований.
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Краткие выводы: Использование информационных технологий в

библиотечной деятельности и использование мультимедийного оборудования

позволило повысить качество обслуживания читателей и проводимых массовых

мероприятий.

X. Организационно-методическая деятельность.

1. Характеристика функционирования системы методического

руководства

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: модельная межпоселенческая центральная

библиотека им А.Кердана (МЦБ); межпоселенческая центральная детская

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

библиотека семейного чтения. В состав управления культуры Коркинского

муниципального района в качестве отдельного юридического лица входит МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения» (БПГП).

Кроме того, мы оказываем методическую поддержку библиотекарям

школьных библиотек (в районе 16 школ). 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.

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».
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2. Виды и формы методических услуг.

Мероприятия План
на 2021 г.

Выполнено в
2021 г.

 Семинары 3 3
 Вебинар 1 -
 Аттестация библиотечных специалистов 1 1

 Практикумы 3 2
 Количество выездов в библиотеки
- МБУ «ЦБС», района
- области

20
16
4

16
13
3

 Анализ работы библиотек 30 26
Методические разработки 6 21
 Консультации:
- групповые
- индивидуальные

16
6
10

20
11
9

 Публикации в местной газете 25 13
 Публикации на сайтах 180 139
 Публикации опыта работы МБУ «ЦБС» 1 -

 Информация на кабельном телевидении 25 28
 Конкурсы, фестивали:
- всероссийский
- областные
- районные

8
2
1
5

10
2
2
6

 Проведение и участие в анкетировании 2 4
 Курсы повышения квалификации:
- российские
- областные
- районные

5
1
1
3

8
3
3
2

 Посещения всероссийских и областных
семинаров, ШПО
в т.ч. в сетевом режиме

15

10

15

12
 Выступление на областных семинарах 1 1

3. Кадровое обеспечение методической деятельности.

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

библиографический отдел», в который включены должности заведующего

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

работают с детскими библиотекарями.
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4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.

В 2021 году наши библиотекари повышали свою квалификацию на онлайн

- семинарах и онлайн - курсах. 15 библиотечных специалистов посетили и

прослушали 15 областных, межрегиональных и всероссийских обучающих

мероприятий. Среди них: VI научно – практическая конференция в ЧГИК

«Архив в социуме и социум в архиве» (секция «Библиотеки и сохранение

исторической памяти»); региональная профессиональная встреча

библиотекарей в ЧОБМ «Новые грани старых традиций. Краеведческий

аспект в работе с молодежью»; семинар - практикум в ЧОБСС «Хочу. Умею.

Научу»; семинар в ОГБ г. Магнитогорска: творческая коллаборация

«Молодежная среда в библиотеках нового поколения»; областной

методический день библиографа в ЧОУНБ «Современные тенденции

информационно – библиографической деятельности общедоступных

библиотек»; вебинар в ЧОУНБ «Общедоступные библиотеки Челябинской

области. Планируем развитие…» и др.

Два библиотекаря прослушали обучающий курс ресурсного центра в

сфере национальных отношений Челябинской области «Проектная

деятельность в сфере национальной политики: техника, тактика и методика».

4 сотрудника межпоселенческой центральной библиотеки в рамках

проекта «Творческие люди» прошли обучение на курсах повышения

квалификации в Пермском и Челябинском ГИК по следующим темам:

 «Опыт применения цифровых технологий и основы создания

мультимедийного контента в учреждениях культуры» - ПГИК;

 «Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: направления,

формы, особенности» (Волжанина Л.П., библиотекарь) - ПГИК;

 «Организация работы мобильной библиотеки – формы мобильного

библиотечного обслуживания населения» - ПГИК;

 «Современные технологии библиотечного обслуживания» - ЧГИК.

В 2021 году один библиотекарь закончил обучение в ЧГИК.
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С целью повышения квалификации библиотечных специалистов МБУ

«ЦБС» в 2021 году были проведены обучающие мероприятия. В конце 2020

года межпоселенческая центральная библиотека стала модельной. Нам

необходимо было научиться работать в новой реальности. Поэтому очень

своевременным оказался семинар «Электронные и модельные библиотеки –

новый формат современных библиотек». Из программы семинара:

консультация «НЭБ как информационная система, обеспечивающая создание

единого электронного пространства»; консультация «Новый формат

модельной библиотеки»; практикум «Создание электронных картотек в

библиотеках и их использование»; из опыта работы «Удаленный пользователь:

учитываем, изучаем, анализируем».

Очень удачным получился креатив – семинар «Современная библиотека

в контексте времени: информационно-коммуникационные технологии в

продвижении книги и чтения». Библиотекари делились своими наработками

и рассказывали о чужом опыте. Темы выступлений: «Библиотеки в

виртуальном пространстве»; «Продвижение книги и чтения в электронной

среде»; «Социальные сети и веб-сайт как средство поддержки чтения»;

«Социальные сети как способ изучения читательских предпочтений: опыт

работы библиотек Челябинской области»; «Пиар – деятельность библиотеки:

современные формы и актуальные направления». Профессиональная встреча

библиотекарей закончилась раздачей методического материала по теме

семинара.

Последний семинар уходящего года был посвящен планированию -

«Планирование -2022: диапазон идей и практик». В программу семинара

вошли: практикум «Вопросы – ответы по годовому планированию и

составлению годовых отчетов»; советы специалиста «2022год – потенциал

действий. Планирование работы библиотеки с молодежью» и консультация

«Формирование информационной культуры пользователей и библиотекарей».

Помощь в его проведении оказала ведущий специалист ЧОБМ Н.С. Кузнецова.
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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: «НЭБ как информационная

система, обеспечивающая создание единого электронного пространства»;

«Новый формат модельной библиотеки»; «Пиар – деятельность библиотеки:

современные формы и актуальные направления»; «Социальные сети как способ

изучения читательских предпочтений: опыт работы библиотек Челябинской

области»; «Формирование информационной культуры пользователей и

библиотекарей»; «Продвижение книги и чтения в электронной среде».

Одной из эффективных форм обучения библиотекарей считается

проведение практикумов и оказание конкретной практической помощи. В

течение 2021 года были проведены следующие практикумы: «Создание

электронных картотек в библиотеке и их использование» и «Удаленный

пользователь: учитываем, изучаем, анализируем».

В связи с измененными условиями работы библиотек и библиотекарей,

приходилось проводить индивидуальное консультирование по телефону.

Темы консультаций касались уточнения различных аспектов работы в новых

реалиях: правила заполнения таблицы посещений библиотеки за прошедший

месяц для АИС – статистики; продвижение книги и чтения в условиях

карантина; подготовка методического обзора новых книг для областной онлайн

- передачи ЧОДБ «Книжная навигация»; оформление тематических книжных

выставок в окне библиотеки в период карантина» и др.

Мы приняли участие в исследовании «Текущее состояние и перспективы

развития кадрового потенциала общедоступных библиотек Челябинской

области» и опроснике руководителей организаций культуры «Качество

подготовки выпускников, требования к набору компетенций и степени

готовности работодателей к участию в образовательном процессе»,

проводимых ЧГИК. Также, мы принимали участие в социальном опросе

«Профессиональное сознание и компетенции библиотечных специалистов
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Челябинской области» и анкетировании «Образовательные потребности

сотрудников библиотек», организованных ЧОУНБ. По просьбе методистов

ЧОБМ, с помощью анкеты, мы оценили эффективность использования в работе

методической рубрики сайта библиотеки «Metodinfo».

С целью проверки профессиональная компетентность библиотекарей мы

провели плановую аттестацию специалистов. Аттестация прошла в форме

письменного опроса. Все специалисты были аттестованы.

В 2021 году в МЦДБ были разработаны 20 новых методических

материалов по следующим темам: краеведческий фотокалейдоскоп «Живая

красота Южного Урала»; урок патриотизма «Навечно вписанные даты»;

урок памяти «Души, опаленные Афганистаном»; литературно - музыкальная

программа «Музы в солдатских шинелях»; литературный портрет «Достоевский

и его герои» и др.

5. Профессиональные конкурсы.

В 2021 году сотрудник библиотеки – филиала № 4 Д.В. Петухов принял

участие в межрегиональном конкурсе на лучший проект или практику в

библиотечном деле среди молодых библиотекарей Челябинской области

«Библио PRодвижение». А сценарий информационного урока

«Кибербезопасность», разработанный заведующей отделом обслуживания

МЦБ З.И. Фесан к областной акции «Неделя безопасности Рунета» стал

победителем Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Дети

и интернет».

6. Публикации в профессиональных изданиях.

Публикации в профессиональных библиотечных изданиях не было.

Краткие выводы по разделу: Положительными моментами в работе

методического отдела в 2021 году являются: повышение профессионального

уровня библиотекарей ЦБС через обучение по программе «Творческие люди»

(4 чел.), на курсах (1 чел.) и участие в онлайн- семинарах (15 чел.). Приоритеты

развития методической деятельности – профессиональное общение с
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библиотеками страны и области с использованием новых информационных

технологий.

XI. Библиотечные кадры.

1. Кадровая ситуаця в библиотеке (см. таблицу 4)

Оплата труда (динамика за три года)

Средняя
месячная
заработная плата
работников
библиотек (руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.

28 685, 69 29 297,14 руб. 32 374,06 руб.

Краткие выводы по разделу: Основная проблема кадрового обеспечения

– отсутствие молодых специалистов, ориентированных на современные

подходы к решению библиотечных задач. Надеемся решить эту проблему с

помощью обучения коллектива на курсах повышения квалификации в рамках

проекта «Творческие люди».

XII. Материально-технические ресурсы библиотек.

1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек:

В состав МБУ «ЦБС Коркинского МР» входят 7 структурных

подразделений: межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ);

межпоселенческая центральная детская библиотека (МЦДБ); библиотека-

филиал № 1; библиотека-филиал № 2; библиотека-филиал № 4; библиотека-

филиал № 5; межпоселенческая библиотека семейного чтения (МБСЧ).

Два структурных подразделения расположены в отдельно стоящих зданиях:

МЦДБ (S= 790,5 кв. м.) и МБСЧ (S= 362 кв. м). В МЦБ, МЦДБ и БСЧ имеются

достаточно вместительные читальные залы.

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.

Две библиотеки МБУ «ЦБС» из-за небольших площадей не имеют

читальных залов: библиотека - филиал № 1 (детский) находится в помещении
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школы № 19 и занимает одну комнату (S= 67 кв.м.) и библиотека- филиал № 2

(взрослый) находится в одном из помещений стадиона «Шахтер» р.п. Роза (S=

59,3 кв.м.).

МБСЧ остро нуждается в проведении капитального ремонта. В результате

проведения независимого обследования здание признано как «ограниченно

работоспособное» и вследствие чего МБСЧ функционирует в ограниченном

формате (только книговыдача).

В МЦДБ требуется капитальный ремонт системы водоснабжения и

водоотведения.

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы

В 2021 году на комплектование фондов структурных подразделений ЦБС

было израсходовано 426 142,74 руб. На подписку на периодические печатные

издания израсходовано 360 637,99 руб.

В 2021 году межпоселенческая библиотека семейного чтения

получила финансовую поддержку из областного бюджета в размере 860 000,00

руб. на заключение контрактов по разработке проектно-сметной документации

для проведения капитального ремонта. Финансовые средства освоены в полном

объеме. Кроме этого, в МБСЧ установлена система видеонаблюдения (48

527,00 руб.).

3. Противопожарная защита библиотек.

Особое внимание в БСЧ уделяется противопожарной защите. В

помещениях библиотек соблюдается противопожарный режим, назначены

ответственные за пожарную безопасность, обновлены инструкции. Во всех

библиотеках имеется автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС).

Ежегодно заключаются контракты на техническое обслуживание АПС.

За прошедший год проведены следующие противопожарные мероприятия:

- обучение по пожарно-техническому минимуму 7 специалистов – 4100,00 руб.;

- проверка на водоотдачу пожарных кранов в МЦБ, МЦДБ, БСЧ – 5 000,00 руб.;

- перезарядка баллонов огнетушителей – 3880,00 руб.;
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- огнезащитная обработка чердака и ткани- 10685,00 руб.;

- приобретение газодымозащитных костюмов- 11400,00 руб.

Постоянно проводится проверка средств пожаротушения: осмотр и

перезарядка огнетушителей; перемотка рукавов пожарных гидрантов на новую

складку.

Так же своевременно проводятся обязательные противопожарные

мероприятия: инструктажи с работниками Учреждения; учебные тренировки

по эвакуации посетителей и работников при возникновении пожара во всех

структурных подразделениях Учреждения.

С целью обеспечения требований пожарной безопасности проводятся

проверки состояния электрооборудования и его своевременный ремонт.

Общая сумма, направленная на обеспечение пожарной безопасности в

2020 году: 99 745,00 руб.

4. Противотеррористические мероприятия

В 2021г. реализован комплекс мер, направленный на

антитеррористическую защищенность структурных подразделений Учреждения:

- на каждое структурное подразделение Учреждения имеются утвержденные

паспорта безопасности (27.07.2018г.);

-размещены планы эвакуации посетителей и персонала в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций и информационные световые знаки направления

движения при эвакуации;

- осуществлялся контроль за выполнением мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов;

- осуществлялся контроль за состоянием охранной сигнализации (заключен

контракт на охрану объектов структурных подразделений на сумму 129 600,00

руб. с ООО ЧОП « ВАРЯГ-1»);

- имеются памятки по антитеррору и действиям работников при возникновении

различных ЧС;

- систематически проводился инструктаж работников.
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В МБСЧ установлена система видеонаблюдения (48 527,00 руб.).

В Учреждении утверждено и соблюдается положение об организации

пропускного и внутриобъектового режима.

На обеспечение мероприятий по антитеррору в 2021 г. было

израсходовано 178 127,00 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. Хотя за последнее время

прослеживается некоторая положительная динамика по укреплению

материально-технической базы структурных подразделений Учреждения, но

основная часть помещений нуждаются в ремонте. Так, отсутствие ремонта и

пандуса в МЦДБ не позволяют приспособить внутреннее пространство

библиотеки к современным потребностям пользователей.

Отсутствие капитального ремонта в МБСЧ создает проблемы для

полноценного обслуживания читателей и трудности для посещения этой

библиотеки людьми с ОВЗ. И хотя в Учреждении оказывается ситуационная

помощь посетителям, используются альтернативные методы обслуживания

людей с ОВЗ, без достаточных финансовых вложений невозможно создать

необходимые условия для безбарьерного общения.

XIII. Основные итоги года.

1) В 2021 году для читателей сотрудниками МБУ «Централизованная

библиотечная система Коркинского муниципального района» и МКУ

«Библиотека Первомайского городского населения» было проведено 1687

мероприятий. В муниципальных библиотеках района действовали 15

тематических программ, в них проведено 139 мероприятий для 3717

читателей и 17 клубов различной направленности, в них прошло 116

мероприятий для 1766 человек.
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2) В Год науки и технологий в библиотеках проведено 48 мероприятий, на

которых присутствовали 1207 человек.

3) Для участия в проекте Министерства культуры РФ для модельных

библиотек «Гений места» на 2022 год предложены 2 работы: программа по

патриотическому воспитанию и формированию лидерских качеств у детей и

подростков «Школа будущих командиров» и программа творческой студии

при библиотеке «Театр друзей».

Нерешенные проблемы и перспективы

В настоящее время МБСЧ остро нуждается в проведении капитального

ремонта. В результате проведения независимого обследования здание признано

как «ограниченно работоспособное» и вследствие чего МБСЧ функционирует в

ограниченном формате (только книговыдача). В 2021 году разработана

проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания, в феврале

2022 года планируется завершить прохождение государственной экспертизы.

С 1 ноября 2021 года закрыта библиотека Первомайского городского

поселения, т.к. пока не найдено для нее другого помещения. Но есть решение

Главы района – до апреля 2022 года приобрести новое помещение для

библиотеки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных
работ/услуг, выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом):
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2020 г. 2021 г.

Охват населения библиотечным обслуживанием 26, 7% 35.3%
Абсолютные показатели деятельности муниципальных
библиотек:
– количество пользователей, в т. ч. удаленных 15 686 20 434
– количество выданных документов, в т. ч. удаленным
пользователям

221 812 398 640

– количество выданных пользователям копий документов - -
– количество выданных справок и предоставленных
консультаций посетителям библиотек

7836 14 690

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

- -

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

82 822 147 485

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

- 3 группы «Вконтакте» (МЦБ):
МЦБ им. А.Кердана
количество посещений группы
количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой работой
Абонемент МЦБ Коркино
количество посещений группы
количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой работой
Книжка – передвижка (ОВО МЦБ)
количество посещений группы
количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой работой
- группа «Вконтакте» (МЦДБ)
количество посещений группы
количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой работой

85

9339
873

2577
814
1
-

-

47 902
500
1

50

3266
996

1950
868
1

343
26
1

328
92
1

2521
556
1

Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек:
- читаемость 14,0 19,5
- посещаемость 5,2 7,2
- обращаемость 0,8 1,5



85

- документообеспеченность 17,0 13,1

Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике

2019. 2020 г. 2021 г.
Характеристика фонда(объем, видовой и
отраслевой состав):
Объем :
экземпляров 266187 266986 266999
Виды изданий:
книги 4548 6493 3942
периодика 1993 2076 1645
другие 261 1 -
Отраслевой состав:
Опл 877 1000 612
Енл 267 421 261
Тех 412 446 301
с/х 158 291 219
Иск/сп 47 146 22
Худ 3665 5316 3348
Дет 1049 604 594
Проч. 327 346 230
Поступления в фонд библиотеки: 6802 8570 5587

в том числе:
– печатных изданий (соблюдение норматива
ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жит)

134 146 97

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

- - -

–ЭД на съемных носителях 261 1 -
– подписка на периодические издания 1993 2076 1645
Выбытие из библиотечного фонда с
указанием причин исключения из фонда: 5588 7771 5574

в том числе:
– печатных изданий 5588 7771 5574
Вт.ч. -по ветхости 4483 7725 5048

-по причине утери читателями 1105 46 526
– электронных документов - -
Вт.ч. -по ветхости - - -

-по причине утери читателями - - -
Состояние библиотечного фонда на
01.01.2022года

266187 266986 266999

В том числе:
– печатных изданий

265559 266357 266370

– электронных документов(, в т. ч. - - - -
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локальные сетевые ресурсы, удаленные
сетевые ресурсы)
- ЭД на съемных носителях 132 132 132
- Документы на других видах носителей-
аудиовизуальные издания

496 497 497

Анализ и оценка состояния и
использования библиотечного фонда:
– обновляемость 2,5 3,2 2,1
– обращаемость 1,6 0,8 1,5
- процент списания 2,1 2,9 2,1
Документообеспеченность:
- на 1 жителя 4,5 4,5 4,6
- на 1 читателя 12,3 17 13,1
Поступление книг:
- Названий 2309 1580 2908
- на одну библиотеку 601,1 811,6 364
- на 1 тыс. жителей 81,6 110,5 50,2
Поступило периодических изданий:
- названий 110 117 105
В том числе: - газет 23 14 21
- журналов 87 103 84
- в среднем на одну библиотеку 14 15 13
- названий в МЦБ 52 38 31
- названий в библиотеки-филиалы 73 72 83

Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование
библиотеки региона за 3 года

Источники
финансирования

2019 г. 2020 г. 2021 г.
экз. сумма экз. сумма экз. сумма

Использование
финансовых средств на
книги 4809 692190,66 6091 1801106,37 2668 553442,57
в т.ч. - из федерального
бюджета 114 22092,18 - - - -
- из областного
бюджета 72 73476,72 4246 1500000,00 58 58000,00
- из местного бюджета 3075 454878,87 1845 301106,37 2610 495442,57
Другие источники
поступления книг 1548 141742,89 403 75899,99 1274

265365,56

Использование
финансовых средств на
периодические издания 1993 441939,4 2076 362503,22 1645 365774,03
в т.ч. - из федерального
бюджета 0 0 - - - -
- из областного
бюджета 0 0 - - - -
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- из местного бюджета 1993 441939,40 2076 362503,22 1645 365774,03
ИТОГО: 6802 1134130,06 8570 2239509,58 5587 1184582,19

Таблица 4. Состояние библиотечного персонала

2019 г. 2020 г. 2021 г.
Штатная численность библиотечных
работников:

32
(без двух
директоров)

33
(без двух

директоров)

32
(без двух

директоров)
 - число библиотекарей, работающих на

неполную ставку
- - -

 - число библиотекарей имеющих
подготовку по использованию ИКТ

30 30 30

 Число сотрудников библиотек,
ведущих соцсети

3 3 4

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

16
10
15
8

18
11
14
7

18
11
13
6

 Состав специалистов по
профессиональному стажу:

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

3
8
21

4
6
23

5
4
23

Возрастной состав библиотечных
работников:

 - до 30 лет
 - от 30- 55лет
 - 56-60 лет
 -старше 60-ти

2
19
11

2
10
17
4

3
17
6
6

 - Вакансии
 - дополнительные ставки
 - сокращения

1
-
-

- 2

 Кол-во уволенных за отчетный год
(процент уволенных, причины
увольнения)

1(3%) 1(3%) 1
(3% - смена

места
жительства)

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

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

 Кол-во библиотечных работников, 1 1 1
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имеющих общее среднее (школьное)
образование, из них учатся в учебных
заведениях

 Вновь принятые работники, их
образование

1 1 1 (высшее
педагогич.)

 Количество библиотечных работников,
обучающихся в ЧГАКИ, колледже
культуры, в других непрофильных
учебных заведениях

1 1 1

Таблица 5. Внестационарные формы обслуживания:

Наименование 2020 г. 2021г.
Всего библиотек 8 8
число библиотек, имеющих данную форму
обслуживания

3 3

число библиотечных пунктов и др. 25 25
число пользователей 885 885
количество посещений 2296 2731
общая книговыдача 5914 6245

Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями.

Количество библиотек,
расположенных в Коркинском

муниципальном районе

Количество библиотек, имеющих условия без
барьерной среды для лиц с инвалидностью / из них

для детей и юношества (ед.):
с

нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

8 - - -

2019 г. 2020 г. 2021 г.
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
-
-

4 5

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

2
-
-

1
-
-

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
тефлофле
шплеер
по

договору
безвозмез
дного

пользован
ия

Один
тефлофле
шплеер
по

договору
безвозмез
дного

пользован
ия

Один
тефлофлешплеер
по договору

безвозмездного
пользования

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

38/ 25 7/23 30/69

Объем финансовых средств, направленный
(запланированный) на обеспечение условий
доступности в библиотеках в 2021 году (тыс.
руб.)

64 тыс.
руб.

7, 5 тыс.
руб.

-
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