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I. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни района: 

Сосновский район принимал участников XII Всероссийских 

библиотечных Павленковских чтений, которые проходили в этом году в г. 

Челябинске. Нашими гостями стали сотрудники библиотек регионов России. 

Цель посещения библиотек Сосновского района - познакомиться с 

библиотеками, имеющих статус Павленковских. Радушно встретили своих 

коллег библиотеки п. Мирный и п. Рощино, гостям поведали об истории 

поселков, библиотек, раскрыли страницы современности, рассказали об 

использовании мобильного приложения дополненной реальности Аурасма. 

Каждый из гостей получил в подарок «говорящий» буклет, в оформлении 

которого также используется технология дополненной реальности. В 

заключение мероприятия гости делились впечатлением и обсуждали вопросы 

библиотечной действительности в отдельных регионах. 

1 февраля 2017 года библиотеку № 36 п. Полетаево посетили 

депутат Государственной Думы Елена Ямпольская, заместитель 

Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, Министр культуры 

Алексей Бетехтин, Глава Сосновского района Евгений Ваганов и Начальник 

отдела культуры Татьяна Маркина. Депутата Государственной Думы 

интересовало сколько читателей пользуется услугами библиотеки. Елена 

Ямпольская была удивлена, что библиотека с 2013 года носит почетное 

звание Павленковской, которое подтверждаем каждый год. В прошлом году 

Полетаевская библиотека выиграла Грант Президента РФ в размере 100 000 

рублей в номинации «Лучшие муниципальные учреждения культуры 

сельских поселений Челябинской области». В декабре 2017 года библиотека 

откроется после капитального ремонта здания. 

26 декабря после капитального ремонта открыт Полетаевский Дом 

культуры (Сосновский район). Дом культуры не только отремонтировали, 

но и оснастили. Закуплена новая мебель в библиотеку и расширен книжный 

фонд. На мероприятии присутствовали: первый заместитель Губернатора 
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Челябинской области Евгений Редин, Министр культуры Челябинской 

области Алексей Бетехтин. депутат Законодательного собрания Челябинской 

области Дмитрий Мешков, депутат Государственной Думы Андрей Барышев, 

Глава Сосновского района Евгений Ваганов, Начальник управления 

культуры Сосновского района Татьяна Маркина, Глава поселения Евдокия 

Лаврова. 

1 июня 2017 г. в селе Вознесенка Сосновского муниципального 

района открылась новая библиотека. Празднование замечательного события 

совпало с Международным днём защиты детей. На церемонию 

торжественного открытия прибыли: Министр культуры Алексей Бетехтин, 

Глава Сосновского района Евгений Ваганов, заместитель Главы Сосновского 

муниципального района по социальным вопросам Людмила Ефимова, Глава 

Вознесенского сельского поселения Павел Ленк, заместитель директора 

ЧОУНБ по научно-методической работе Елена Михайленко, начальник 

отдела культуры администрации Сосновского муниципального района 

Татьяна Маркина. Каждый выступил с приветственным словом и стал 

почетным читателем библиотеки. Для открытия библиотеки книжный фонд 

формировался с нуля благодаря неравнодушным жителям Сосновского 

района. Книги несли и везли жители с. Вознесенка, с. Долгодеревенское, п. 

Полетаево, п. Мирный, п. Саккулово. Партию книг в подарок вновь 

открывающейся библиотеке привезли журналисты телеканала "Восточный 

экспресс" и представители Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки. 

На центральной площади в с. Долгодеревенское впервые 

состоялась районная акция "Мы о войне стихами говорим…", 

посвященная Великой Победе. В акции приняли участие работники 

культуры, центральная межпоселенческая библиотека, историко-

краеведческий музей, Районный дом культуры, жители и гости с. 

Долгодеревенского. На площади Победы каждый желающий мог прочесть 

стихотворение о Великой Отечественной войне. Стихи читали: Глава 
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Сосновского района Е.Г. Ваганов, затронула душу слушателей Начальник 

отдела культуры Т.И. Маркина "Балладой о матери", учащиеся средних 

школ, поэты литературного объединения «У Камина», представители Совета 

ветеранов с. Долгодеревенское, сотрудники администрации района, военный 

комиссар Сосновского района и др. Прозвучали произведения поэтов 

военных лет: К. Симонова, К. Ваншенкина, Б. Окуджавы, А. Твардовского, 

Ю. Друниной и др. Поэты литературного объединения «У Камина» Василий 

Удалов, Александр Дубровский, Урал Кулушев читали стихотворения 

собственного сочинения о войне. Активное участие приняли и работники 

районной библиотеки. Все участники познакомились с выставкой сборников 

стихотворений военных лет и получили закладки «Трудные шаги к Победе», 

знакомящие с произведениями о Великой Отечественной войне из фонда 

библиотеки. Свои любимые стихи прочитали директор МКУК «МЦБС» В.В. 

Завьялова и библиотекари В.М. Давыдова, Ю.В. Максимова. 

Библиотекарь С.А. Ларина (библиотека № 5 д. Мичурино) 

выиграла Грант Президента в номинации «Лучший работник 

муниципального учреждения культуры сельских поселений Челябинской 

области» и получила премию в размере 50 000 рублей. 

Областной конкурс на присвоение звания «Павленковская 

библиотека», 6 библиотек нашей системы подтвердили звание, библиотеке 

№30 п. Саккулово присвоили звание в 2016 году, она стала седьмой. 

Региональный конкурс «Рабочая песня», получила Диплом 

участника конкурса библиотекарь внестационарного отдела ЦМБ Валентина 

Давыдова. 

Библиотеки МКУК «МЦБС» приняли участие в проекте 

«Литературная карта». Подготовлены и отправлены на портал тексты для 

раздела «Литературные объединения» о литературном объединении «У 

камина» при центральной районной библиотеке, «Литературные премии» о 

литературной премии Сосновского района им. С. Галимова, классика 



8 

 

башкирской литературы, а также тексты для раздела «Новости» о выходе в 

свет новых литературных сборников, выпущенных в Сосновском районе. 

Участие в социально-значимом проекте «Читающая семья- 

читающая Россия» учитель О.Ю. Корниенко и коллектив центральной 

детской библиотеки стали дипломантами фестиваля методических 

материалов «Чтение- лучшее учение».  
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II. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети 

На 2017г. сеть МКУК «МЦБС» состоит из 25 библиотек: 

- Центральной Межпоселенческой библиотеки; 

- Центральной Межпоселенческой детской библиотеки; 

- 23 сельских библиотек. 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 11 

Число транспортных средств – 1, из них библиобусов – 1 

 

2. Структурные изменения в сети 

Количество библиотечной сети выросло в связи с открытием 

библиотеки в п. Вознесенка (Библиотеки № 7 МКУК МЦБС п. Вознесенка). 

 

III. Статистические данные и показатели 

1. Контрольные показатели МКУК «МЦБС» 

Показатели 2015 2016 2017 

Читатели 18 319 18 844 18 852 

Книговыдача 360 223 349 980 353 279 

Количество посещений 153 950 190 000 198 000 

Книжный фонд 204954 207 149 199 151 

Охват населения чтением (%) 28 28 27 

Книжный фонд на 1.01.2018 –  199 151 экз.  

Книгообеспеченность на 1 жителя – 2,8 экз. 

Обновляемость – 0,9 %  

Количество читателей в 2017 году увеличилось на 8 человек, 

книговыдача увеличилась на 3 299 экземпляра, количество посещений 

увеличилось на 8 тыс. Книжный фонд МКУК МЦБС уменьшился на 

9 943 экз. в связи со списанием устаревшей и ветхой литературы. 

Показатели увеличились в связи с открытием библиотеки № 7 

п. Вознесенка. 
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Обновление библиотечного фонда библиотек Сосновского 

муниципального района составляет 1% в год. Для эффективного решения 

проблемы комплектования необходимо увеличить этот уровень обновления. 

Согласно «Нормативам минимального ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно- 

досуговых учреждений», утвержденных приказом Мин. культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 20.02. 2008 № 32, п. 5.3.1. Требования к 

комплектованию и обновлению библиотечных фондов: «Объем фонда 

сельской библиотеки в России ориентируется на среднюю 

книгообеспеченность одного жителя на селе - 7-9 томов».  

Федеральный бюджет: - 249 экз. на сумму: 31 000 руб. 00 коп. 

Районный бюджет: - 1696 экз. на сумму: 220 900 руб. 00 коп. 

На подписку толстых журналов из районного бюджета: - 288 040 руб.00к. 

 

2. Оказание платных услуг 

Согласно Приказу № 20 О назначении ответственных по платным 

услугам от 11.01.2017 года библиотеки, в которых установлены копиры или 

МФУ (многофункциональные устройства принтер + копир + сканер) в 

течение года оказывали платные услуги: п. Трубный, п. Томино, д. Касарги, 

п. Саккулово, п. Саргазы, п. Мирный, п. Полетаево, п. Солнечный, с. 

Кременкуль, п. Красное Поле, п. Есаульский, п. Рощино, ЦМБ. Итого 13 

библиотек. Фактически платные услуги оказывала только ЦМБ.  

Сумма заработанных средств по платным услугам МКУК «МЦБС» - 

417,50 руб. Значительное уменьшение суммы заработанных средств в 2017 

году, в сравнении с прошлым годом, связано с тем, что Сбербанк в с. 

Долгодеревенское перестал принимать с 01.06.2017 денежные средства, 

полученные от платных услуг, в связи с ликвидацией филиала Федерального 

казначейства в Сосновском районе. Также причина в 

неконкурентоспособных ценах. 
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IV. Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда 

Библиотечный фонд МКУК «МЦБС» на 01.01.2018 года составляет 199 

151 экземпляров печатных документов.  

Фонд Библиотечной системы Сосновского района пополнился в 2017 

году на 1 945 экземпляров, также была исключена из фонда устаревшая по 

содержанию и физически ветхая литература в количестве 9 943 экземпляров. 

Движение библиотечного фонда представлено в Таблице 1 

Приложение 1. 

В 2017 году поступление в фонд МКУК «МЦБС» печатных изданий 

составило 1945 экземпляров. Из поступивших 1945 экземпляров 60,67 % 

составляет художественная литература, т.к. она пользуется большим спросом 

у читателей Сосновского района (Приложение 3). На втором месте 

общественно-политическая литература – 9,67 %, на третьем – литература для 

дошкольников и учащихся 1-2-х классов, доля которой составляет 8,59 % в 

общем поступлении в фонд МКУК «МЦБС». Такой раздел знаний как 

техника пополнился на 125 экземпляров, что составило 6,43%. Доля 

поступлений литературы по сельскому хозяйству и естественно-научным 

знаниям составили 5,96 % и 5,5 % соответственно.  

Кроме того в отчетном году увеличился такой показатель как выбытие 

фонда: с 500 экземпляров в 2016 году до 9943 экземпляров в 2017 году.  Как 

следствие документальный фонд МКУК «МЦБС» сократился с 207 149 

экземпляров в 2016 году до 199 151 экземпляра в 2017 году. 

Основная причина выбытия – устаревание по содержанию и ветхость 

изданий. Фонд сельских библиотек состоит из изданий, которым по 30-20 

лет. Эти издания, особенно отдельческая литература не отвечают 

современному уровню развития общества, а художественная литература 

советского периода не интересна читателям молодежной группы. 

Обновляемость библиотечного фонда в 2017 году составила 0,97 % (1 

945 / 199151), сократившись по сравнению с предыдущим годом на 0,3 %. 
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Этот отрицательный рост вызван снижение количества поступившей 

литературы в фонд МКУК «МЦБС». Если поступления остались на прежнем 

уровне (2 695 экземпляров поступило в 2016 году), то коэффициент 

обновляемости удалось бы сохранить. 

Показатели обновляемости и книгообеспеченности представлены в 

Таблице 2 Приложение 2. 

Обращаемость книжного фонда в отчетном периоде увеличилась 

незначительно: с 1,83 в 2016 году до 1,85 в 2017 году, это указывает на то, 

что степень использования фонда МКУК «МЦБС» осталась на прежнем 

уровне. 

Книгообеспеченность в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

сократилась: с 3,1 до 2,8. Это также явилось следствием уменьшения 

поступлений в фонд библиотечной системы. 

Решить проблему комплектования сельских библиотек, и привлечь в 

них молодых читателей призвана программа «Внестационарное 

обслуживание населения», в рамках которой на приобретение литературы 

ежегодно выделяются денежные средства. Благодаря «Библиобусу» читатели 

отдаленных населенных пунктов Сосновского района имеют возможность 

получить доступ к необходимой им информации и современной литературе. 

В 2017 году Внестационарный отдел МУК «МЦБС» пополнился на 465 

экземпляров. Это новая отдельческая литература, и современная 

художественная литература, и литература по школьной программе, а также 

книги для детей различных возрастов. 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 

комплектования организации, сохранность и использование фонда, полноту 

удовлетворения информационных запросов пользователей библиотеки. 

Отказами считаются неудовлетворенные оформленные запросы 

пользователей. 

Из-за недостаточности средств, выделяемых на комплектование, а 

также из-за высокой стоимости книг, фонд некоторых сельских библиотек не 
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пополнялся уже в течение нескольких лет. В библиотеках нет книги, либо их 

недостаточно, по школьной программе, современной художественной 

литературы, современной отдельческой литературы (экология, техника, 

сельское хозяйство, медицина, история, психология). Список книг, которые 

отсутствуют в фондах библиотек Сосновского района и которые спрашивают 

читатели, приведен в Приложении 3. 

Чтобы библиотека была востребована жителями населенного пункта, её 

фонд должен удовлетворить их потребности в информации, соответствовать 

запросам читателей. 

 

2. Использование финансовых средств на 

 комплектование библиотек района 

В 2017 году МКУК «МЦБС» были приобретены для комплектования 

фондов библиотек Сосновского района печатные документы, включая 

периодические издания на сумму 581 207,63 руб. Основным источником 

средств на комплектование фондов в 2017 году стал местный бюджет: из 

него было выделено 288 040,00\ руб. в том числе на подписку на 

периодические издания 262 167,63 руб.  

Из федерального бюджета на пополнение библиотечного фонда была 

выделена 21700 руб., областного бюджета поступило 9 300,00руб. 

В 2017 году согласно бюджету Сосновского муниципального района на 

комплектование книжных фондов библиотек предусмотрено 100 000 р. 00к. 

Приобретено в рамках программы по «Внестационарному 

обслуживанию населения» - 465 экз. документов на сумму: 100 000 р. 00к. 

На периодические издания в 2017 году из районного бюджета 

выделено 262 167,63 руб.  

На бибтехнику было выделено: 12 970 руб.  

В 2017 году мы поменяли поставщика бибтехники, что позволило 

сократить затраты на её приобретение. В отчетном году на бибтехнику 

потрачено 12 970,00 руб. (экономия 20 190, 00 руб.). 
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В 2017 году на подписку из районного бюджета выделено 262 167,63 

рублей, на эти средства выписано 48 наименований газет и журналов. 

 

3. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных 

функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не 

только не смогут в полной мере удовлетворять запросы читателей, но и 

реально столкнутся с угрозой частичной или полной их утраты. Сохранность 

фонда сегодня – это комплекс специальных мер по обеспечению 

необходимого уровня безопасности, а именно: поддержание стабильного 

режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил 

использования документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

В целях сохранности библиотечных фондов в МКУК «МЦБС» 

действует Положение «Об отчуждении (списании, передаче) книжных 

фондов», которое регулирует процесс выбытия библиотечных фондов. 

В 2018 году прошли плановые проверки в следующих библиотеках: 

Центральной Межпоселенческой детской библиотеке (ЦМДБ), Библиотеке № 

6 д. Алишева, Библиотеке № 11 д. Мамаево, Библиотеке № 28 п. Мирный, 

Библиотеке № 35 п. Солнечный. 

В результате проверки выявлены утерянные книги в количестве 533 

экз. на сумму 40506,16 руб. 

Сотрудники библиотек провели поиск недостающих книг, а также 

работу с задолжниками: напомнили им о несданных книгах по телефону и 

лично путем подворных обходов. Часть недостающих книг возвращена в 

библиотеки, оставшиеся книги были заменены читателями на другие. 

В целях сохранения книжного фонда МКУК «МЦБС» сотрудники 

библиотек проводят отбор книг, которые требуют ремонта, и передают их в 

ОКиО МКУК «МЦБС» для проведения переплетных работ специалистом 

отдела. В 2018 году переплетчиком ОКиО отремонтировано 250 книг. 
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V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

1. Создание электронного каталога и других баз данных  

   Электронный каталог МКУК «МЦБС» в 2017 году велся в программе 

ИРБИС32. В декабре 2017 года Библиотечная система Сосновского района 

перешла на использование системы автоматизации библиотек ИРБИС64 и 

получила регистрацию на СК-БИБЛИОТЕКА. 

На начало 2017 года в электронном каталоге было 30470 записей, в 

отчетном году количество записей увеличилось на 2 070 записей и на начало 

2018 года электронный каталог содержит 32540 записи.  

Паспорта ЭБД «Книги» и «Документы» прилагаются. 

В 2017 году велось текущее редактирование записей электронного 

каталога, отредактировано 4200 записей. 

После занесения книг вновь поступившей партии в базу данных в 

электронном каталоге, выводились на печать каталожные карточки (по 3 шт. 

на каждую книгу – для АК, СК, УК) для ЦМБ, ЦМДБ, Фонда 

внестационарного обслуживания и библиотек системы. 

ОКиО ведет инвентарные книги на всю библиотечную систему 

Сосновского района, а также инвентарные книги библиотек, которые входят 

в МКУК «МЦБС». 
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2. Представительство библиотеки в сети Интернет.  

Инновационная деятельность. Новые технологии. Автоматизация 

 

Три библиотеки района создали свои каналы в видеохостинге 

You Tube: Центральная библиотека, библиотека № 24 п. Рощино, 

библиотека № 22 п. Есаульский. Канал Рощинской библиотеки в You Tube 

становится популярным среди читателей. На канале можно увидеть видео 

рекламу библиотеки, отзывы детей о прочитанных книгах (для приложения 

дополненной реальности Aurasma), выразительное прочтение стихов и еще 

много, много интересного. Пополняются альбомы «Овация» (о людях и 

организациях, помогающих библиотеке), «Книга почета» (лучшие читатели), 

«Мы работаем для Вас» (отзывы и пожелания читателей). 

Читатели Центральной библиотеки в читальном зале сняли видеоклип – 

пародию на популярную рекламу, назвали «#понял матан: ботанская 

версия», доступна по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=09QO8NesDL8. Каждую сессию на 

беспечных студентах наживаются они - ребята, которые в начале семестра 

начали сдавать курсовые работы, доставали своих преподавателей и 

посещали все консультации. #ПонялМатан — это не просто пародия самого 

рекламируемого казино в конце 2017, но и история успеха тысяч ботанов, 

посещавших библиотеку! 

 

Сайт МКУК «МЦБС» 

Адрес сайта: www.bibliososna.ru 

В июне 2012г. начал работу сайт Муниципального Казенного 

Учреждения Культуры "Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система" Сосновского муниципального района Челябинской области. Работа 

на сайте ведется ежедневно, по мере поступления материалов от сельских и 

центральных библиотек района. Сайт включен в самый большой в Рунете 

Каталог библиотечных сайтов «БиблиоNet». Здесь кроме ссылки на главную 

https://www.youtube.com/channel/UCY07PV_6lZ5UgBs74OWKKfA
https://www.youtube.com/channel/UCcpIhxdjGOV9mEtxDGhViNA
https://www.youtube.com/channel/UC_GAa6w-mNq9M-SqWEPHvIg
https://www.youtube.com/watch?v=09QO8NesDL8
http://www.bibliososna.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
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страницу сайта МКУК «МЦБС», размещены ссылки на Электронный каталог 

и на раздел сайта «Вопрос – Ответ» (Виртуальная справочная служба). 

Ссылка на сайт находится в списке муниципальных библиотек под номером 

414 (на 01.01.2018 г.). Ответственная за ведение сайта - заведующая 

Информационным отделом. 

Основные показатели посещаемости сайта  

Всего за год (на 29.12.2017 г.): 

Посетители* (пользователи) – 11 321 

Просмотры* (посещения) –   45 265 

 

  2015г. 2016г. 2017г. + / - 

1 Посетители* (пользователи) 9 025 8 404 10 987 +2 583 

2 Просмотры* (посещения) 38 129 37 065 45 348 +8 283 

*Посетители: количество уникальных посетителей сайта (точнее, количество 

браузеров). Идентификация происходит с помощью cookies.  

*Просмотры: количество загрузок страниц сайта. 
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Социальные сети 

Библиотеки МКУК «МЦБС» все более активно осваивают Интернет-

пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных 

услуг, а также рекламы учреждения, используя в своей работе социальные 

сети (В Контакте, Одноклассники). Группы и страницы в социальных сетях 

имеют 5 библиотек (ЦМБ, ЦМДБ, Саккуловская, Мичуринская, Полетаевская 

библиотеки). 

15 марта 2017 года среди 

подписчиков библиотеки во 

«ВКонтакте» был объявлен 

конкурс «Фото с любимой 

книгой» в целях организации 

активности, рекламы сообщества 

и библиотеки, увеличения 

количества подписчиков. 

Разыгрывали книгу покорившую 

мир – роман о мести Майкла 

Панке «Выживший», которую 

предоставил наш постоянный 

читатель. Итоги были подведены 

23 апреля – во Всемирный день 

книги и авторского права. Книгу 

выиграла Любовь Иргалина – 

читатель Есаульской библиотеки. 

Победитель определялся с 

помощью Lucky you - приложения 

для определения победителя среди всех участников конкурса, которые 

сделали репост записи. 
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Начата работа по оформлению наших групп, сообществ во 

«ВКонтакте»: 

1. Для группы «Детская библиотека» созданы навигационное gif-меню и 

wiki-страницы «О библиотеке» и «Наши услуги» 

2. Для группы «Библиотечная система Сосновского района» созданы 

навигационное меню и wiki-страница «Что почитать» 

3. Оформлены обложки, аватары для групп «У Камина», Внестационарного 

отдела 

4. Создана gif-анимация о выставке новых книг и размещена на странице 

«Библиотека Долгодеревенская» 

Статистика работы социальных сетей 

Наименование группы, адрес страницы 

размещения группы 

Кол-во 

участников 

за 2016 год, 

чел. 

Кол-во 

участников 

за 2017 

год, чел 

+ 

Чел. (%) 

Страница «Библиотека Долгодеревенская» 

https://vk.com/bibliososna 
666 1197 531 (80%) 

Группа «Библиотечная система Сосновского 

района» https://vk.com/bibliososna1 
376 462 86 (23%) 

Группа «Детская библиотека Сосновского 

района» https://vk.com/bibliososna2 
285 310 25 (8,8) 

Страница «Саккуловская библиотека» 

https://vk.com/sakulovo 
89 138 49 (55%) 

Страница «Мичуринская библиотека» 

https://vk.com/id401219347 
7 69 62 (885%) 

Группа «Полетаевская библиотека №36» 

https://vk.com/bibliopolet 
4 11 7 (175%) 

Страница МЦБС «Одноклассники» 

http://ok.ru/bibliososna 
57 131 74 (130%) 

Страница «Библиотека №36 Полетаево» 

https://ok.ru/bibliopolet 
123 131 8 (6,5%) 

Всего пользователей социальных сетей 1 607 2 449 842 (52,4%) 
 

Самой популярной социальной сетью среди читателей и библиотек 

«МЦБС» является «ВКонтакте». Из 8 страниц / групп библиотек 6 созданы во 

«ВКонтакте» и только 2 - в «Одноклассниках». В сравнении с прошлым 
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годом, количество друзей и подписчиков библиотек в соц. сетях возросло на 

52,4% (+842 чел.), из них: подписчиков «ВК» выросло на 53% (+760 чел.), в 

«Одноклассниках» - на 45,5% (+82 чел.). Во «ВКонтакте» пользователи 

охотнее добавлялись в друзья, чем становились подписчиками групп. Так, 

количество друзей страниц во «ВК» выросло на 84,3%, а количество 

подписчиков групп – на 17,8%. Из всего количества подписчиков и друзей 

89,3% состоят во «ВКонтакте» и 10,7% - в «Одноклассниках. 

«ВКонтакте» на данное время самая популярна и посещаемая в России, 

так же она имеет ряд преимуществ в работе с сайтом, по сравнению с 

остальными сайтами социальных сетей. Здесь есть возможность креативно 

оформить страницы, разместить новости, фотографии, видео, информацию о 

событиях и др. в интересном необычном формате, привлекающем внимание 

участников. 

Виртуальная справочная служба 

 Пользователям предоставлена 

возможность получить справку, не 

приходя в библиотеку, а только 

обратившись к нашему сайту, в котором 

есть раздел «Вопрос – Ответ» и 

специальная форма для отправки вопроса. 

В отчетном году таким образом было 

задано 2 вопроса. 

Wi-Fi 

Сеть Wi-Fi организована в библиотеках с двумя и более компьютерами 

и проводным интернетом. К сети WI-FI подключены только библиотечные 

компьютеры, для устройств читателей сеть WI-FI закрыта. Доступ в сеть 

Интернет с устройства пользователя по Wi-Fi предоставляется только в 

библиотеке № 10 п. Красное Поле. Точка доступа организована 

администрацией сельского поселения. Услуга доступна для пользователей 

библиотеки старше 18 лет. 
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Skype 

Скайп подключен в 13 библиотеках с проводным интернетом и 

имеющих ноутбук или компьютеры, оснащённые веб-камерами: ЦМБ, 

с. Архангельское, п. Красное Поле, п. Трубный, п. Теченский, п. Есаульский, 

п. Рощино, п. Мирный, п. Саргазы, п. Саккулово, п. Томино, п. Солнечный, 

п. Полетаево.  

Адрес скайпа ЦМБ: bibliososna 

 

AURASMA. Технология дополненной реальности в  

библиотечной работе 

С 2016 году в работе с читателями МКУК «МЦБС» Сосновского 

муниципального района применяется одно из самых 

известных приложений дополненной реальности Aurasma 

(в конце 2017г. переименована в «HP Reveal»). Принцип 

работы проще простого: пользователь направляет камеру 

своего устройства на один из окружающих его объектов 

(обложка книги, буклет, выставка, стенд и т.д.), 

программа распознает образ, картинка «оживает», и, в 

дополнение к чтению, читатель смотрит/слушает 

видео/аудио контент. Например, при наведении камеры 

на книгу, в дополнение к аннотации, начнется показ 

видео-отзыва от читателя библиотеки, если на буклет, то 

он становится «говорящим», а фотографии на стенде 

превращаются в интересные видеоролики. Благодаря 

дополненной реальности стенды и выставки становятся 

более информативными и интересными. 

В 2017 году продолжена работа с использованием 

приложения: 

• 21 сентября 2017 года библиотекарь отдела А.А. 

Сафонова выступила с темой «Визуализация 
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пространства детской библиотеки с помощью технологии дополненной 

реальности «AURASMA», как способ приобщения детей к чтению» в 

рамках круглого стола «Раскрасим мир детей счастливыми цветами», 

организованного ЧОДБ им. Маяковского в Детской библиотеке п. 

Кунашак. 

• Для библиотеки № 24 п. Рощино оформлен «говорящий буклет». 

• В ЦМДБ оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Почувствуй 

себя магом». 

• Обновление выставки «Прими участие в создании ауры» и стенда «Оживи 

картинки» в читальном зале ЦМБ. 

• В библиотеке п. Рощино оформлена книжно-иллюстрированная выставка 

«AURASMA». 

Сетевые ресурсы библиотеки 

На сегодняшний день точки доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (НЭБ и УЭЧЗ) имеет только Центральная 

библиотека. 

В 2017 году в читальном зале ЦМБ открылся электронный читальный 

зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 

(торжественное открытие запланировано на 2018 год). Для этого проделана 

соответствующая работа: Информационным отделом обеспечено выполнение 

технических условий для организации УЭЧЗ; заполнена и направлена анкета 

с просьбой рассмотреть возможность подключения к электронным ресурсам 

Президентской библиотеки. Подписано и отправлено соглашение и 

сопроводительное письмо за подписью руководителя МЦБС с информацией 

о количестве планируемых к подключению рабочих мест (в т. ч. места 

оператора), о готовности помещения к подключению УЭЧЗ, о соответствии 

оборудования и каналов связи техническим условиям Президентской 

библиотеки и подтверждением наличия программного обеспечения для 

криптографической защиты информации (Крипто-ПРО CSP). Далее - 

получение электронных идентификаторов и инсталляционного пакета 
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(инструкции по загрузке, установке и настройке программного обеспечения 

УЭЧЗ). Работа по загрузке, установке и настройке программного 

обеспечения УЭЧЗ, включающее рабочее место оператора УЭЧЗ и 2 рабочих 

места читателей УЭЧЗ. Регистрация первого читателя УЭЧЗ для проверки 

работоспособности программного обеспечения. В завершение всех работ, 

направлено подтверждение об успешной установке ПО на rrr@prlib.ru. 

В течение года велось обновление программного обеспечения УЭЧЗ.  

Также с 2016 года для читателей ЦМБ доступны ресурсы Национальной 

электронной библиотеки. 

 

Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке, пути их преодоления 

 

Одной из проблем формирования и использования электронных 

ресурсов является устаревание компьютерного оборудования. Хотя в МКУК 

«МЦБС» компьютеризировано 100% библиотек, но 71,2% компьютерного 

оборудования старше 4-х лет (приобретены до 31.12.2013 г.). Необходима 

плановая замена. 

У 36 % библиотек возникают проблемы в использовании электронных 

ресурсов сети Интернет. В населенных пунктах, в которых расположены эти 

библиотеки, широкополосная технология отсутствует. Поэтому, доступ в 

сеть организован по беспроводной технологии (3G USB модемы), что не 

удовлетворяет запросы пользователей и библиотекарей, так как ограничен 

трафик (лимит 8Гб / мес.), низкая скорость, некачественная связь. 

Требует модернизации локальная сеть ЦМБ и ЦМДБ. 

У пользователей ЦМБ нет доступа к ЭБД МКУК «МЦБС», так как в 

ИРБИС 64 отсутствует АРМ «Читатель», для приобретения модуля 

необходимо значительное финансирование. 

  



24 

 

VI. Организация и содержание библиотечного  

обслуживания пользователей 

1. Основные направления библиотечного 

обслуживания населения, приоритеты года 

В 2017 году работа с читателями велась по следующим направлениями: 

историко-патриотическое воспитание, краеведение, нравственно-

эстетическое воспитание, библиотека и семья, экологическое воспитание, 

здоровый образ жизни, продвижение книги и чтения. 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Основные проекты, по которым работали библиотеки района в 2017 г. 

№ Название проекта, программы. Форма мероприятия Библиотеки 

1 Проект «Путь к человеку» - беседы для подростков на 

нравственно - этические темы 

ЦМБ 

2 Программа МКУК «МЦБС» «Чтение - дело семейное» Все библиотеки 

3 Межведомственная целевая программа совместных мероприятий 

ЦМДБ МКУК МЦБС и учреждений образования (начальная 

школа) на основе программы «Чтение с увлечением» в рамках 

программы «Открывая книгу – открываешь мир, или Чтение с 

увлечением» (программа внеклассного чтения для младших 

школьников, с группами продленного дня и дошкольниками).  

ЦМДБ 

4 «Люблю тебя, мой край родной!» (программа по краеведению) 

5 «Лето с книгой» (работа с летними школьными площадками,  

6 «Летний читальный зал «У фонтана») 

7 «Планета – наш дом» (программа экологического просвещения) 

8 Программа «Доступная среда» для людей с ограниченными 

возможностями 

Все библиотеки 

9 Программа по здоровому образу жизни Все библиотеки 

10 Программа по толерантности Все библиотеки 

11 Программа по повышению престижа книги и чтения «Читать 

больше, читать лучше, читать всегда» 

Библиотека №2 

п. Архангельский 

12 Программа по патриотическому воспитанию «Все это моя 

Родина» 

Библиотека №5 

д. Мичурино 

13 Краеведческая «Мой край – мое село» 

14 Летняя программа «Летом скучно не бывает» 

15 Программа историко-патриотического воспитания «О подвигах и 

героях разных времен» 

Библиотека №9 

п. Касарги 

16 Программа экологического воспитания «Экологическое 

воспитание» 



25 

 

17 Программа летнего чтения для школьников «Лето с книгой» 

18 Программа «Люби, изучай, знай и защищай свой родной край, 

природу» 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

19 Программа «Библиотека-книга-семья» 

20 Программа историко-краеведческого воспитания Библиотека №23 

п. Полевой 21 Программа Здорового образа жизни 

22 Программа летнего чтения «Летнее путешествие с книгой». 

23 «Крепкая семья», муниципальная программа Библиотека №24 

п. Рощино 24 «Формирование доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном 

районе», муниципальная программа 

25 Программа «Мы хотим, чтоб ваше лето стало книжкою согрето» 

26 Программа «Писатели нашего детства»» Библиотека №27 

п. Кременкуль 27 Программа работы по краеведению «Люби и знай свой край!». 

Программа состоит из двух блоков: «Экология для 

любознательных» - беседы и чтение литературы о природе 

родного края «Открытая книга» - знакомство с творчеством 

уральских писателей 

28 Программа приобщения детей младшего школьного возраста к 

книге и чтению. «Познай мир с книгой» 

Библиотека №28 

п. Мирный 

29 Программа «3-Д. Для души. Для дома. Для досуга.» 

30 Программа Уроки сказки «Что за прелесть эти сказки» (А.С. 

Пушкин) с учащимися 2 класса 

Библиотека №29 

п. Саргазы 

31 Программы: «Вместе с книгой мы растем», по популяризации 

чтения среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

Библиотека №30 

п. Саккулово 

32 Краеведческая программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог». 

33 Библиотека работает по двум программам для детей: 

Краеведческая программа «Быть верным своему земному уголку»  

Библиотека №35 

п. Солнечный 

34 Программа библиотечно – библиографических знаний 

«Путеводители в мире книжных сокровищ» 

35 Программы «Наш край величавый с Петровских времен», 

«Каждому гостю по дружески рад , солнечный город –наш 

Книгоград!», «Пусть будет теплой осень жизни» 

Библиотека №36 

п. Полетаево 

36 «Жить в согласии с природой!». Библиотека №21 

п. Теченский 

37 Программа: «Посмотри про быль чудесную- о Бутаках!»  Библиотека №4 

п. Бутаки 38 Программа: «Главное в жизни семья» 

39 Программа летнего чтения для школьников «Я летом с книгой» 

40 Краеведческая программа «Природа родного села» Библиотека № 37 

п. Б. Харлуши 

41 Программа семейного чтения «Семь+я». Библиотека № 14 

п. Смольное 
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Проект Центральной детской библиотеки «Читательский 

дневник». Работа ведется уже несколько лет по программе «Лето с книгой». 

Включает в себя неотъемлемую часть – «Конкурс читательских дневников». 

В конце учебного года детям даётся задание: прочитать книги из списка «Для 

чтения летом» и заполнить странички в «Читательском дневнике. Когда мы – 

библиотекари, и учитель, видим в дневнике страничку, оформленную по 

произведению, которое в классе не изучается и не было задано для 

прочтения, тогда становится ясно - «Читательский дневник» стал 

необходимым собеседником для маленького читателя. Результатом 

пятилетнего сотрудничества со школой стало участие в социально-значимом 

проекте «Читающая семья- читающая Россия».  

Районная Годовая Программа литературного чтения и развития 

«Открываешь книгу- открываешь мир или чтение с увлечением» и 

историко-патриотическая Программа «Дни воинской славы России» в рамках 

Межведомственной программы «Реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта на уроках внеурочной деятельности». С 

распространением этого опыта сотрудники ЦМДБ выступили на Областном 

Круглом столе «Раскрасим мир детей счастливыми цветами» в детской 

библиотеке с. Кунашак, 20 сентября 2017 год. Подведены итоги районного 

конкурса читательских дневников «Лето с книгой» в центральной детской 

библиотеке. В этом году он проходил на районном уровне при финансовой 

поддержке Администрации Сосновского муниципального района и 

Челябинского областного отделения Российского Детского Фонда. Для 

оценки жюри было представлено 98 дневников чтения читателей из 

библиотек с. Долгодеревенское, п. Рощино, п. Полетаево, с. Кременкуль, д. 

Мамаево. В течение летних месяцев участники читали книги из 

рекомендованного Списка чтения и заполняли страницы своих читательских 

дневников. Итоги Конкурса прозвучали на Праздниках чтения. 

Новый проект в Центральной межпоселенческой детской 

библиотеке совместно с МОУ Долгодеревенской СОШ В конце учебного 
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года для родителей учеников 3е класса коллектив детской библиотеки провел 

родительское собрание «Детская библиотека – территория развития». 

Более 2-х лет дети этого класса еженедельно организованно посещают 

библиотечные занятия по программе литературного чтения и развития 

школьников младшего возраста в условиях библиотеки «Открывая книгу – 

открываешь мир, или Чтение с увлечением», цель которых формирование и 

развитие читательского интереса. За это время использованы различные 

эффективные формы совместной работы классного руководителя и 

библиотекарей: библиотечные часы, мастер-классы, проекты «Читательский 

дневник», «Экология земли Уральской» и др. 

Сотрудничество с прокуратурой помимо тематических встреч 

способствует привлечению к информированию пользователей по различным 

вопросам. 

ПЦПИ работает по программе «Библиотека в помощь 

формированию правовой культуры жителей села». ПЦПИ принимал 

участие в корпоративных проектах по онлайн-консультациям «Организация 

Центрами бесплатной юридической помощи Региональным отделением 

Ассоциации юристов России». 

Для создания благоприятных условий пользования книгами, 

библиотекой, получения необходимой информации данной частью населения 

разработана программа «Старшее поколение» в рамках плана 

мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2016 года № 2539-р. Основная цель: справочно-

библиографическое и информационное обслуживание всех категорий 

пожилого населения; библиотечное обслуживание жителей старшего 

поколения на дому (книгоношество); проведение массовых мероприятий и 

создание клубов по интересам; расширение социального кругозора пожилых 

людей. В проведении мероприятий, библиотечном и библиографическом 
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обслуживании принимают участие все отделы центральной библиотеки, 

сельские библиотеки. В течении года было проведено 165 мероприятий, 

которые посетили 1390 человек. 

Седьмой год успешно работает Проект вручения литературной 

премии в Сосновском районе. Событие стало традиционным – премию 

имени классика башкирской литературы поэта Саляма Галимова получают 

талантливые люди: поэты, писатели, журналисты, живущие не только в 

нашем районе, но и в Челябинской области. В этом году состоялась 

литературная конференция в с. Туктубаево, в рамках которой чествовали 

номинантов седьмой литературной премии, посвященной памяти нашего 

земляка Саляма Галимова. Прозвучали стихи на башкирском и русском 

языках. Украсили праздник яркие художественные номера, песни на 

башкирском языке, национальные танцы. На литературную конференцию 

приехали гости со всего региона: писатели, поэты, ученые г. Челябинска, 

Магнитогорска, Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского районов. 

Освещали событие корреспонденты газеты «Уралым» и телеканала «ОТВ». 

Сюжет о конференции выйдет в эфир на канале «ОТВ» в программе 

«Уралым» 21 декабря 2017 года. 

3. Культурно-просветительная деятельность 

Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в 

соответствии с приоритетами года - Годом Экологии. Решая вопросы 

организации досуга, библиотеки становятся центром культуры и социально 

значимого общения различных категорий граждан. Они смело практикуют 

формы культурно-досуговой деятельности, средства эмоционального 

воздействия на читателя, проводят культурно-досуговые зрелищные 

мероприятия, литературно-музыкальные вечера, организуют театры книги, 

фестивали, презентации, творческие вечера, массовые праздники и 

всевозможные выставки. 

В последнее время все большую популярность получают различного 

рода литературные объединения по интересам: клубы, кружки, гостиные, 
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семейные клубы, театры книги и т.д. Многие из них существуют на 

протяжении десяти лет и более. 

В 2017 году в МКУК «МЦБС» работало 45 литературно-творческих 

клубов, объединяющих вокруг книги и чтения детей, молодежь и ветеранов. 

Все мероприятия носят открытый характер, доступны всем. По инициативе 

читателей созданы новые: «Ход конем» - клуб любителей шахмат – 

библиотека №23 п. Полевой, «У Людмилы», «Маленький читайка» - 

библиотека №35 п. Солнечный, «Умейка» в библиотеке №36 п. Полетаево. 

Востребованной формой работы являются клубы по интересам в 

центральной библиотеке: на занятиях «Зеленого клуба» участники 

обмениваются личным опытом выращивания растений и посадочными 

материалами. Темы занятий не только «зелёные», а самые разные. Одно из 

занятий посвящено 100-летию Октябрьской революции, женщины 

вспоминали историю своих семей. В этом году достаточно активно работает 

клуб «Вдохновение» для творческих людей, темы занятий - скрапбукинг и 

ирландское кружево. 

В библиотеке № 24 п. Рощино продолжают работать клубы по 

интересам «Литературная гостиная», которая объединяет поэтов, клуб 

пенсионеров «Живой родник», детский клуб «Умей – ка». 

Члены клуба «Самоцветы» в библиотеке № 27 п. Кременкуль стали 

участниками интерактивной викторины «Рождённые в СССР», на встрече с 

журналистами редакции АИФ Челябинск, получили информацию о 

лекарственном обеспечении и бесплатной медицинской помощи.  

Библиотека № 35 п. Солнечный вдвойне берёт на себя 

ответственность за досуг детей посёлка, продолжая оставаться местом 

воспитания духовности, культуры, здорового образа жизни. Конкурсы 

рисунков, викторины, разнообразные беседы, громкие чтения, тихие игры, 

знакомство с книжными новинками – вот неполный перечень библиотечных 

дел. Воспитательным целям библиотеки соответствовал и кружок вязания. 

Детей привлекал процесс творчества, свободный выбор поделки для 
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воплощения вязаной мечты и комфортное общение на занятиях. Ребята – 

участники клуба по интересам «Затейники» при библиотеке №5 д. 

Мичурино приготовили много интересных конкурсов для взрослых и детей. 

Веселые скоморохи зазывали всех на праздник Масленицы. Все участники 

получили подарки. Веселое настроение и задор не утихали до конца 

праздника, напоследок все попрощались с зимой и сожгли Масленицу. 

В библиотеке № 11 д. Мамаево несколько лет работает кукольный 

театр «Кукломир». Учащиеся начальной школы ставят сказки, сценки, 

музыкальные постановки. Дети учатся не только обращаться с куклой, но и 

правильно и красиво говорить, знакомятся с фольклором русского, родного 

башкирского народа, с творчеством народов мира. К 130-летию Самуила 

Маршака ставили кукольный спектакль «Дом, который построил Джек», 

«Королевский Бутерброд», «Старушка», «Собака и кот». Театр при 

библиотеке помогает увидеть «изюминку» в каждом ребенке. 

Читатели библиотек и сами библиотеки стали участниками различных 

конкурсов. Результаты труда получили свою оценку – дипломы, 

сертификаты, подарки. (глава отчета «Организационно-методическая 

деятельность»). 

На Южном Урале, в городе Челябинске прошёл Всероссийский 

книжный фестиваль «Книгоград». Организаторы праздника объявили 

конкурс - эссе «Книга, изменившая жизнь». Библиотека № 28 п. Мирный 

участвовала в конкурсе, и отправила на суд жюри 4 сочинения. Читательнице 

Саиде Абдуллаевой за сочинение вручили диплом призёра конкурса и 

памятные подарки. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что библиотеки являются самым 

демократичным и востребованным типом культурных организаций, 

накопившим интересный, основанный на традиционных и инновационных 

подходах опыт работы с читателями, который требует анализа и обобщения. 
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4. Продвижение книги и чтения 

Время убедило общество в том, что и книге нужна хорошая реклама. 

В Центральной библиотеке прошёл Фестиваль русской 

словесности, посвящённый 20-летию районного литературного объединения 

«У Камина». На Фестивале в режиме «нон - стоп» прозвучали стихи и 

музыкальные произведения собственного сочинения поэтов Сосновского 

района. Почётными гостями Фестиваля стали известные писатели 

Челябинской области Олег Павлов, Михаил Рудковский, Лев Львов, Игорь 

Ильиных, Сергей Сигалов. Михаил Рудковский, член Союза писателей 

России, отметил уникальность и талантливость людей земли Сосновской. 

Каждому участнику представилась возможность почитать свои стихи и 

насладиться литературным творчеством своих земляков, как уже маститых 

поэтов, так и совсем юных, которые только начинают свой творческий путь. 

Районная фото-акция «Читайте! Это интересно!» - популяризация 

чтения среди пользователей библиотек района, участники делали фото со 

слоганом о пользе чтения. В фойе Центральной библиотеки художником 

Уралом Кулушевым на стене нарисовано декоративное «Библиотечное 

дерево», на котором разместили фотографии читателей – участников фото-

акции. Идея создания этого дерева родилась при подведении итогов фото – 

акции, оно символизирует библиотечное древо познания, утверждает образ 

читающего человека и украшает интерьер. Будем надеяться, что нашим 

читателям понравится такой подарок и привлечет в библиотеку новых 

посетителей».  

Библиотека № 30 п. Саккулово организовала музыкально-

поэтический вечер «Искала судьбы для тебя беспокойной», 

посвященный творчеству Риммы Казаковой. На вечере звучали 

видеозаписи стихотворений в исполнении самой поэтессы. Участники 

мероприятия узнали о её сложной судьбе, познакомились с творчеством, 

звучали песни на стихи поэтессы. Замечательная песня "Ты мне нужен" 

прозвучала в исполнении Марии Земцовой. 
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В Центральной районной библиотеке села Долгодеревенское прошёл 

поэтический час «Классика с дополненной реальностью» для учащихся 

ПУ - 106. В мероприятии приняли участие 10 чтецов, чтение стихов записано 

на видео, которое будет использовано для озвучивания книг с приложением 

дополненной реальности «Аурасма». Участникам вручили сертификаты и 

сладкие медали. 

Библиотека № 24 п. Рощино принимала в подарок книги от читателей 

в рамках Международного дня дарения книги. Фонд библиотеки 

пополнился полными собраниями сочинений писателей, новинками 

современной художественной литературы, справочными и 

энциклопедическими изданиями, краеведческой литературой. Читайте об 

этом на сайте Министерства культуры области www.culture-chel.ru. Так же в 

библиотеке прошла акция «Любимых авторов стихи», приуроченная к 

Всемирному дню поэзии. Взрослые и дети с удовольствием делились 

любимыми стихотворными строками. Оказалось, что многие читатели 

понимают и любят поэзию и оценили выставку ретро-книг «Библиотечка 

избранной лирики» издательства «Молодая гвардия». Книги для выставки – 

подарок библиотеке от читателей.  

«Возьми если хочешь, отдай, если можешь!» - под таким девизом 

прошла акция буккроссинга в с. Долгодеревенское. Сотрудники 

внестационарного отдела Центральной библиотеки вынесли книги на 

улицу возле районного Дома культуры. Жителям села предлагались книги 

разных жанров и авторов. Около 50 книг в этот день разобраны читателями и 

предложены людям в населенных пунктах нашего района, не имеющих 

библиотек. 

В Центральной библиотеке состоялся "Читательский подиум", в 

котором приняли участие учащиеся 8 класса Долгодеревенской СОШ. Для 

читателей такой «подиум» проводится впервые. Ребята делились своим 

видением прочитанных произведений. Говорили о личных предпочтениях в 

выборе литературы для чтения, о положительном и отрицательном 

http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17117
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восприятии прочитанных ими книг, о преимуществах электронных изданий и 

книжных. Библиотекарь абонемента Елена Пузанкова рассказала участникам 

"подиума" о художественных произведениях для подростков, которые можно 

найти в Центральной районной библиотеке. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Библиотекари библиотеки № 28 п. Мирный пригласили ребят – 

будущих студентов в библиотеку в Татьянин день – День российского 

студенчества. Празднование Дня студентов в России всегда было шумным и 

веселым, поэтому для ребят подготовлена программа с подвижными играми, 

с занимательной викториной и др.  

Библиотека совместно со школой впервые провела конкурс чтецов 

«Стихи о весне», получили 36 заявок от учащихся Мирненской СОШ.  

Правила поведения повторили ученики 1 класса Архангельской СОШ 

в библиотеке №2 п. Архангельский. Ребята читали стихи Г.П. Шалаева «Как 

себя вести: правила поведения» и дружно согласились с автором, что не надо 

притворятся больным, обязательно мыть руки перед едой, сначала думать, 

потом делать и во многом другом. Час этикета пролетел незаметно, было 

весело и интересно, а самые активные заслужили дружные аплодисменты. 

В Центральной библиотеке прошла беседа с подростками 

Долгодеревенской средней школы по теме «Ответственность за 

использование ненормативной лексики в общественных местах и 

совершение кражи». О законодательной ответственности подростков по 

заявленной тематике выступила заместитель прокурора Прокуратуры 

Сосновского района Ирина Климкова, рассказала не только об 

административной ответственности ребят за совершенный проступок, но и 

объяснила, как это может повлиять на дальнейшую судьбу, карьеру. 

Предложила подумать о поступлении на работу в правоохранительные 

органы. Ребята задавали вопросы, обсуждали ситуации. 

Библиотеку № 27 п. Кременкуль украсили нежные орхидеи, ирисы, 

маки, гиацинты, лилии и пышные букеты из роз. Буйство красок, радуга 
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цвета, полёт фантазии, всё это великолепие, созданное своими руками, 

привезли гости - читатели Архангельской библиотеки. Мастерицы под 

руководством библиотекаря Ларисы Мещеряковой показали любителям 

рукоделия из с. Кременкуль основы бисероплетения, подарили возможность 

любоваться рукотворными букетами и создавать весеннее настроение 

круглый год. 

В библиотеке № 36 п. Полетаево прошел творческий музыкальный 

вечер, посвященный Международному дню семей. В библиотеку 

приглашен специальный гость – бард Александр Хавлюк, который исполнил 

под гитару всеми любимые песни из кинофильмов, а также песни 

собственного сочинения. Репертуар артиста разнообразен: песни и стихи о 

семье, о войне, о поселке Полетаево; песни на стихи Есенина. Когда концерт 

подходил к концу, зрители не хотели отпускать барда и по многочисленным 

просьбам, Александр Хавлюк исполнил песни Булата Окуджавы, Юрия 

Визбора и Владимира Высоцкого. На мероприятии присутствовали читатели 

библиотеки и жители поселка разных поколений – от школьников младшего 

возраста до пенсионеров. 

В библиотеке № 24 п. Рощино состоялась очень интересная встреча с 

детским фольклорным ансамблем «Вереюшка» и студентами 

Челябинского института музыки им. П. И. Чайковского, посвященная 

Международному дню семьи. Это была потрясающая встреча с народным 

творчеством местного колорита. Прекрасно подобранные голоса, чуткое и 

эмоциональное исполнение народных песен Урала покоряли своей 

душевностью, самобытностью, искренностью. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Знаменательное событие состоялось в татаро-башкирской библиотеке 

им. Ш. Бабича – вечер, посвященный башкирскому поэту Рами Гарипову. 

Талантливые поэты читали стихи на родном языке. В мероприятии приняли 

участие поэты и писатели Республики Башкортостан, городов Челябинска, 

Магнитогорска, представители Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского 
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районов Челябинской области. Литературное объединение «У камина» при 

центральной районной библиотеке Сосновского муниципального района 

представило вниманию новый сборник произведений районной литературной 

премии имени Г. Саляма «Жизнь-полет». Приятным подарком для всех стала 

книга «История башкирских родов» от Представительства Республики 

Башкортостан. О творчестве руководителя литературного объединения «У 

камина» при центральной районной библиотеке Урале Кулушеве показали 

сюжет по телевидению на канале ОТВ https://vk.com/kurultay74 выпуск №7 от 

9 февраля 2017 года. Библиотеки нашей системы с большим контингентом 

башкирского населения получили книгу «История башкирских родов» от 

Представительства Республики Башкортостан. 

Конкурс юных чтецов башкирского эпоса «Урал батыр» состоялся 

в Доме культуры и библиотеке № 18 п. Трубный. В конкурсе приняли 

участие дети в возрасте от 3 до 15 лет. Конкурс прошел при поддержке 

официального представителя Республики Башкортостан в Челябинской 

области Амура Хабибуллина. Всем участникам подарили книги и вручили 

почетные грамоты. 

В читальном зале Центральной библиотеки прошёл час 

нравственности, посвящённый теме толерантности. В рамках программы 

«Путь к себе» проводятся беседы для учащихся и студентов на тему 

нравственности.23 ноября проведена беседа о принципе толерантности с 

учащимися 7 класса Долгодеревенской средней школы, в которой обозначена 

важность этого принципа в общественной жизни любого государства в 

условиях растущей агрессии как отдельных государств, так и отдельных 

личностей. По вниманию и реакции школьников к содержанию беседы было 

видно, что тема эта для них не только интересна, но и важна. 

В библиотеке № 28 п. Мирный, прошла встреча с руководителем 

районного литературного объединения «У камина», поэтом, писателем 

У.Ф. Кулушевым. Поэт рассказал о своём творчестве, читал стихи на 

https://vk.com/kurultay74%20выпуск%20№7
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башкирском и русском языках, а когда в руки взял гармошку, зазвучали 

башкирские песни, которым с удовольствием подпевали читатели. 

В рамках «Дня Армении в России» библиотека № 23 п. Полевой 

организовала и провела мероприятие для учащихся школы, ребята 

познакомились с историей Армении, узнали о лучших представителях 

армянского народа: музыкантах, актерах, спортсменах и писателях. 

Прослушали аудиозапись музыкального отрывка Арама Хачатуряна «Танец с 

саблями» и народную песню в исполнении Флоры Мартиросян. Дети 

познакомились с книжной выставкой лучших произведений художественной 

литературы писателей Армении, с интересом слушали стихи армянского 

поэта Ованеса Туманяна, которые прочла на армянском языке гостья 

Земфира Платоновна Багдасарян. Дни культуры Армении в России отмечены 

во всех библиотеках МКУК «МЦБС», провели 13 мероприятий. 

Библиотекарем библиотеки № 11 д. Мамаево Еленой Мухамадеевой 

совместно с учителями начальной школы д. Мамаево проведен День 

родного языка. В честь этого дня подготовили интересный концерт, где 

юные читатели библиотеки - учащиеся Мамаевской начальной школы читали 

стихи и пели песни на родном башкирском языке. Танцевали с "огоньком" и 

башкирские девчата, и бравые джигиты. Первоклашки - ученики Миннуры 

Суфияновны Сулеймановой стали сюрпризом, исполнив песню о воробьях. 

Фатима Сефеевна Мажикаева читала детям стихи собственного сочинения на 

башкирском - все слушали в полной тишине. Гостями праздника были 

обожаемые и любимые бабушки и мамы. Праздник закончился чаепитием с 

национальными блюдами. 

Библиотека и семья 

В Сосновском муниципальном районе с 2016 года действует 

муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 

Сосновского муниципального района до 2018 года". В нее вошла 

программа "Развитие библиотечного дела в Сосновском муниципальном 

районе в 2016-2018 годах". в рамках реализации программы МКУК 
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«МЦБС» «Продвижение лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы и популяризации чтения» библиотеки МКУК 

«МЦБС» работали по районной программе «Чтение – дело семейное» на 

2016-2017 годы. В 2016 году 3 библиотекам системы присвоен статус 

«Библиотека семейного чтения» (Библиотеки п. Рощино, п. Есаульский, п. 

Теченский»). Эти библиотеки много лет работали с читающими семьями, 

организуя мероприятия, рассчитанные на всех членов семьи.  

В Центральной детской библиотеке выделена зона для семейного 

чтения с детской мебелью, развивающими играми и книжный фонд. 

«Неразлучные друзья: мама, папа, книга, я – читаем всей семьей». 

Представлена педагогическая литература для родителей, книги для 

совместного чтения и занятий для подготовки к школе, а также книги для 

дошкольников. Фонд формируется с учетом пожеланий родителей для 

семейного чтения.  

Библиограф формирует информационные пакеты «О пользе чтения: 

советы родителям от библиотекарей». В которых расположены 

рекомендательные списки для семейного чтения по возрастам, 

библиографический список «Парад героев» А также рекомендательные 

статьи с советами психологов и педагогов. «Как выбрать книгу для ребенка», 

«Привлечение ребенка к самостоятельному чтению», «Прочитай все 100!: 

список для чтения родителями детям дошкольного возраста», «Внеклассное 

чтение летом», информационный пакет «Сделай сам» с идеями совместных 

поделок, возрастной рекомендательный указатель чтения «Ступени». 

Информация о детских сайтах «Как встретиться с книгой в Интернете» и 

«Полезный Интернет». Оформлен настенный стенд «Привлекательное 

дерево чтения – растем вместе с книгой» со списками чтения с учетом 

возраста ребенка. 

Библиотека № 28 п. Мирный пригласила своих лучших читателей на 

вечер отдыха «В кругу друзей», посвященный Старому Новому году и 

Рождеству. Гости познакомились с книгами и периодикой представленными 
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на выставке; выполнили задание - приготовили новогоднее поздравление, 

используя журналы и книги с выставки; приняли участие в конкурсно-

игровых программах. Вечер прошёл весело и познавательно. Читателям 

очень понравилось, оставили хорошие отзывы. 

В библиотеке № 22 п. Есаульский для женского клуба «Хозяюшка» 

прошел огонек «Ах, любовь, любовь…», посвященный Дню влюбленных. 

Прозвучали стихи Марины Цветаевой, Эдуарда Асадова, Ларисы Рубальской, 

представленные на книжной выставке «Любовь на все времена». Участницы 

женского клуба «Хозяюшка» отвечали на вопросы литературной викторины, 

пели песни о любви, смотрели видео-презентацию, посвященную Дню 

святого Валентина, участвовали в конкурсах «Такая разная любовь», 

«Любовный рецепт» придумывали стихотворный рецепт «Салата 

романтического» и «Горячего блюда». Гости в подарок от библиотекарей 

получили ангелочков как символ любви и сувениры - валентинки. Ушли 

очень довольными, отдохнувшими и веселыми. 

В библиотеке № 36 п. Полетаево прошло торжественное 

мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В празднике 

приняли участие девочки из кружка «Умелые ручки» и их мамы и бабушки 

из народного коллектива клуба мастеров «Светелка». Гости посмотрели 

презентацию о истории праздника, угадали песни из любимых советских 

мультфильмов. Девочки приготовили открытки для своих мам и бабушек, 

юные хозяйки поделились секретами приготовления представленной 

выпечки. Мероприятие посетил районный депутат Исмаил Алишевич 

Абдуллаев, поздравил с праздником всех присутствующих дам и вручил 

подарки. Данное мероприятие проводилось в рамках программы «Крепкая 

семья». Тот факт, что дети пришли в библиотеку вместе со своими мамами и 

бабушками говорит о том, что традиция семейного чтения по-прежнему 

остается неотъемлемой частью воспитания и духовного развития личности. 

"Истории о сильных чувствах…" - под таким названием в 

библиотеке № 35 п. Солнечный прошел поэтический час, посвященный 
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образам женщины в стихах поэтов. Участниками мероприятия стали 

читатели Солнечной библиотеки – школьники старших классов и студенты. 

Читали стихи А.С. Пушкина, С. Есенина, М. Ю. Лермонтова, Л.К. 

Татьяничевой, М. Цветаевой и др. Участвовали в русской народной игре 

"Ручеек", игре "Давайте говорить друг другу комплименты". 

Здоровый образ жизни 

В библиотеке № 6 д. Алишева прошёл час здоровья "Если хочешь 

быть здоров" по профилактике здорового образа жизни. Во время беседы 

ребята отвечали на вопросы о том, что нужно делать, чтоб быть здоровым, 

для чего нужно здоровье и хотят ли они быть здоровыми. Участвовали в 

играх "Вредно - полезно" и "Доскажи пословицу о здоровье". Спели песню о 

витаминах и выполнили небольшой тест. 

В Центральной библиотеке провели интересную беседу с врачом 

нутрицологом о здоровом питании и мастер - класс в рамках профилактики 

ЗОЖ «Молодость. Здоровье. Красота.»  

Для ребят спортивного лагеря клуба «Дзюдо» в библиотеке № 24 

п. Рощино открылся настоящий кинозал. Дзюдоисты смотрели фильмы 

спортивной тематики: «Легенда № 17» и «Чистая победа». Дети с 

удовольствием играли в настольные игры, читали книги и журналы. 

В библиотеке № 28 п. Мирный прошла игровая программа «Семь 

правил здорового образа жизни для школьников». Ребята узнали семь 

правил, которые помогут добиться успехов во всех делах, хорошо учиться, 

быть ловким и умелым. Свои знания ребята отразили в рисунках. 

Квест - игра «Остров здоровья» - прошла в библиотеке № 5 

д. Мичурино После выполнения задания ребята заполнили тест-опрос 

«Здоровый человек – это…», подведение итогов квест-игры прошло за 

чаепитием. 

Мероприятия в библиотеках проводились совместно с МВД в рамках 

оперативно – профилактических мероприятий «Подросток». Состоялось 

56 мероприятий, в которых приняло участие 753 человека. 
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Гражданско - патриотическое воспитание 

приобретает всё большую значимость и актуальность. Акцентируется 

внимание детей на книгах с произведениями советских и современных 

писателей, отражающих соответствующие периоды Отечественной истории, 

ведь книга помогает воссоздать цельную и живую картину героического 

прошлого России. 

Около 100 сосновцев из 7 библиотек района стали участниками 

Международной акции "Тест по истории Великой Отечественной 

войны», приняв участие в масштабном историческом тестировании, которое 

прошло по всей России и за рубежом 22 апреля 2017. В Челябинской области 

работали 19 площадок. Активность проявили библиотеки и учебные 

заведения. Из 12 площадок, организованных библиотекарями, официально 7 

зарегистрированы в Сосновском районе. Это библиотеки в 

с. Долгодеревенское, п. Есаульский, п. Полетаево, п. Рощино, п. Саккулово, 

с. Кременкуль, д. Мичурино. При содействии Администрации Сосновского 

района всю работу по организации и отчетности за проведение Акции взяла 

на себя Центральная библиотека и заместитель директора МКУК "МЦБС" 

Е.В. Сойнова. 

Всего по району в тесте приняли участие 94 сосновца разных 

возрастных групп: В Центральной библиотеке в Акции участвовали 19 

учащихся Долгодеревенской СОШ 14-15 лет. После подсчета и анализа 

набранных баллов, Комиссия выяснила, что вопросы теста оказались 

довольно сложными для школьников. Участники набрали от 5 до 16 баллов 

из 30 возможных. Средний балл – 12. По району - показатели почти такие же.  

В библиотеке № 36 п. Полетаево состоялась презентация книг 

«Память сердца», посвященная 15-летию общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества». В мероприятии 

приняли участие ученики 4-х классов Полетаевской средней школы. В 

библиотеку приглашены руководитель организации «Память сердца» - 

Горбовая Любовь Александровна и автор рассказа из книги – отличник 
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просвещения Российской Федерации, ветеран труда – Малёва Надежда 

Павловна. Дети узнали увлекательные истории о жизни Любови 

Александровны и Надежды Павловны. Результат стараний наших гостей 

очевиден – дети охотно отвечали на итоговые вопросы, с гордостью 

рассказывали о своих участниках Великой Отечественной войны. 

В библиотеке № 10 п. Красное Поле прошел классный час, 

посвящённый выводу Советских Войск из Афганистана, который был 

организован совместно с администрацией Краснопольского поселения. 

Специалист администрации поселения по воинскому учету Любовь 

Потрошилина рассказала о воинах - интернационалистах, живущих в 

поселке, которые служат достойным примером для будущих защитников 

Отечества. 

В Центральной библиотеке Центром социально значимой 

информации (ЦСЗИ) проведён информационный час на тему «Коррупции 

- нет!» для учащихся 8 класса. Руководитель Центра ЦСЗИ Е.В. Сойнова 

сделала для слушателей экскурс в историю коррупции. Школьники узнали, 

что к формам коррупции относятся: взятка, растрата, волокита. Также 

учащимся продемонстрированы видеоролики, которые заняли призовые 

места в конкурсе "Коррупции - нет!", представлена книжная выставка 

"Коррупция в литературных произведениях». 

В библиотеке № 28 п. Мирный прошел космический десант 

«Профессия лётчик-космонавт», приуроченный ко Дню космонавтики. 

На встречу с учащимися 7 - 8 классов приглашён полковник воздушно-

космических сил, преподаватель ЧВААКУШ, житель поселка Мирный В. И. 

Григорьев. Василий Иванович рассказал, какими качествами должен 

обладать будущий лётчик, школьники узнали какие необходимы документы 

для поступления в кадетскую школу ЧВВАКУШ, посмотрели видео полётов 

разных военных самолётов и с удовольствием примерили настоящий шлем 

летчика. Читатели-школьники библиотеки № 36 п. Полетаево послушали 

обзор художественной и публицистической литературы участников 
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войны. А о "Альманахе Сосновского района" выпущенном к 70-летию со дня 

Победы, слышали впервые, с интересом участвовали в обсуждении книг, с 

удовольствием приняли участие в фото-акции "Я читаю книги о войне". 

Жители поселка также охотно откликнулись и поддержали акцию, 

проводимую сотрудниками библиотеки. В Сосновском районе в 

Международной акции "Читаем детям о войне - 2017". приняли участие 8 

библиотек, проведено 15 мероприятий для 329 человек. В библиотеке № 2 с. 

Архангельское для детей дошкольной группы прочитаны рассказы Л. 

Кассиля. «Памятник советскому солдату» и С.П. Алексеева «Победа будет за 

нами». Библиотека № 24 п. Рощино в очередной раз стала участником 

акции. На «Солдатскую завалинку» приглашены ученики 3-х классов. Вместе 

с учащимися вокального отделения ДШИ и его руководителем О.М. 

Тарасовой говорили о войне, вспоминали и пели песни военных лет, 

рассказывали стихи. В акции приняли участие 45 человек. В библиотеке № 9 

д. Касарги дети читали произведения о животных на войне: Н. Богданова «О 

смелых и умелых», «Лайка – не пустолайка» и «Чёрный кот». В библиотеке 

№ 35 п. Солнечный акция началась с минуты молчания, после чего дети 

читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне, чтение 

произведений сопровождалось мультимедийной презентацией. 

В библиотеке № 22 п. Есаульский в акции приняли участие 35 

школьников. Для читателей оформлена книжная выставка «Век живи, век 

помни», активно участвовали в обсуждении прочитанных книг, 

сопереживали героям рассказа, отвечали на вопросы, делились своими 

мыслями. Посмотрели видеоролик «Во имя тех, кто жив и тех, кого уж 

нет…». Почтили память погибших минутой молчания. Спели песню «О той 

весне», на память все участники акции получили белого голубя – символ 

мира. 

В библиотеке № 27 п. Кременкуль читали рассказ Валентины Осеевой 

«Кочерыжка» о молодом сержанте, нашедшем двухлетнего малыша, 

оставшегося без матери. Читая рассказ, испытывали разные чувства: грусть и 
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сочувствие к людям, гордость за победу, которая досталась такой ценой. На 

мероприятии присутствовало 23 человека. 

В библиотеке № 29 п. Саргазы акция прошла под девизом "Читаем-

знаем-помним!". В акции приняли участие учащиеся начальной школы, всего 

83 человека. Ребята услышали рассказы о жизни детей во время войны, о 

героизме советского народа. 

Всех желающих вспомнить свое пионерское детство библиотека № 24 

п. Рощино пригласила на выставку, посвященную Дню пионерии. На 

выставке представлены гимн пионерской организации, клятва пионера и 

книги о пионерах-героях. Главным атрибутом выставки стал пионерский 

галстук. Оказалось, что пионерский галстук хотят примерить не только 

взрослые, но и сегодняшнее поколение детей. Беседа у выставки 

продолжилась с импровизированным пионерским костром с гитарой, 

песнями и речёвками. 

В библиотеке № 28 п. Мирный проходила акция «Подросток и 

образование». На мероприятии присутствовали учащиеся 10 класса 

Мирненской СОШ. За круглым столом с ребятами обсуждалась тема «Моя 

будущая профессия». Сложно понять, какая профессия подходит, ведь 

появилось много новых профессий. Ребята посмотрели и обсудили фильм 

«Атлас новых профессий», поговорили о профессиях, которые нужны 

обществу. Библиотекарь Елена Кутасина рассказала о редких и исчезнувших 

профессиях. 

 

5. Работа по актуальным темам года (Год Экологии) 

Всего в течении года поведено 112 мероприятий по теме года. 

Центральная детская библиотека организовала детский праздник, 

посвященный Году экологии, на котором наградила участников районного 

конкурса детских творческих работ «Есть прекрасная планета под названием 

Земля». Гостям праздника продемонстрировали лучшие поделки и плакаты 

участников конкурса, представленные на стендах и выставках «Из мусорной 



44 

 

кучки классные штучки», «Как я берегу природу». В конкурсе, который 

длился в течение 2017 года приняли участие более 100 детей в возрасте от 7 

до 14 лет – читатели 10 сельских библиотек Сосновского района. 

В Центральной районной библиотеке на экологическом видео-

фестивале подведены итоги двух районных конкурсов - конкурса 

буктрейлеров «Книга. Эко-Факт» и краеведческого конкурса «Земли родной 

очарование». Конкурсы задуманы с целью воспитания экологической 

культуры. Создание новых информационных ресурсов способствовало 

продвижению книги и чтения среди молодого поколения читателей, а 

документальный фонд центральной библиотеки пополнился краеведческим 

видеоматериалом экологической тематики. Фестиваль прошел на высоком 

организационном и профессиональном уровне благодаря дружной команде 

библиотекарей и активных, неравнодушных читателей. Конкурсы 

организованы при финансовой поддержке администрации Сосновского 

муниципального района. 

Состоялся Праздник Книги и Лучших читателей "Юбилейное 

ожерелье. Писатели – юбиляры 2017 года", посвященный Году экологии и 

юбилеям писателей, произведения которых посвящены природе. Праздник 

стал торжественным закрытием Недели детской книги. В читальном зале 

Центральной детской библиотеки собрались ребята Долгодеревенского 

сельского поселения - лучшие читатели года, лучший читающий класс года, 

участники конкурса «Иллюстрируем книги о природе писателей "Дедов 

Природоведов", родители, педагоги, библиотекари (50 человек, из них 39 

детей и 11 взрослых).При финансовой поддержке партии «Единая Россия» и 

ЧОО ООФ «Российского детского фонда» вручены грамоты и подарки 

(книги, кружки, флажки и магнитики) Лучшим читателям 2017 года (12 

человек), Лучшему читающему 3 "е" классу (классный руководитель класса 

О.Ю. Корниенко), участникам конкурса «Иллюстрируем книги» (31чел), 

педагогам и руководителям детского чтения. 
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Библиотеки Сосновской МКУК «МЦБС» провели районную 

экологическую акцию «Время собирать… мусор», посвящённую Году 

экологии. Акция прошла в четырёх библиотеках района одновременно: в 

Центральной библиотеке (с. Долгодеревенское) и в библиотеках поселков 

Касарги, Есаульский и Теченский. Все участники акции за проявленную 

активность и смелость получили книжные подарки. 

Библиотека № 24 п. Рощино встречала очень необычного гостя – 

домашнего любимца семьи Юдиных – собаку по кличке Джереми породы 

чау-чау. Надежда Александровна Юдина, хозяйка собаки, подготовила 

презентацию и очень интересно рассказала об особенностях воспитания и 

ухода за собаками этой породы. Ребята и взрослые участники встречи, узнали 

историю происхождения чау-чау, услышали легенды, связанные с этими 

собаками и, самое главное, научились, как правильно себя вести при встрече 

с незнакомой собакой. Все восхищались внешним видом Джереми, его 

воспитанием и поведением. Ребята с интересом рассматривали дипломы и 

награды Джереми с различных выставок. А в заключении встречи устроили 

настоящую фотосессию. Никто не ушел без памятного фото!  

Почти в каждом доме живёт мягкое, пушистое чудо - кошка. Поэтому, 

в Международный день кошек, в библиотеку пришли необычные гости – 14 

котов и кошек со своими юными хозяевами – читателями Архангельской 

библиотеки № 2. Ребята узнали о породах кошек, их характере, привычках, 

правилах содержания, рассказали истории о своих питомцах, читали стихи, 

разгадывали викторины, познакомились с книжной выставкой по теме, 

послушали рассказ Льва Гаврилова «Человек и кошка». Питомцам тоже 

пришлось потрудиться, участвуя в конкурсах, чтобы не подвести своих 

хозяев. В конце праздника каждой кошке была вручена порция кошачьей еды 

и присвоена своя номинация: «Самая пушистая», «Самая любимая», 

«шикарная талия» и так далее. 

Центральная детская библиотека привлекает родителей для 

проведения интересных мероприятий. Вместе с детьми в 2017 году в год 
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Экологии провели мастер-класс «Эко-мастерилка: из мусорной кучки - 

нужные штучки», благодаря родительской заинтересованности состоялся 

тематический доклад ученика 2 класса Тимура Юпатова «Мегалодон – 

ископаемая акула» на презентации «Удивительный мир морей и океанов» для 

учащихся начальной школы. Участие родителей поощряется библиотекой 

грамотами и благодарственными письмами. 

Библиотекарь библиотеки № 30 п. Саккулово Наталья Ивкина провела 

библиографический обзор книг для первоклассников к Международному 

Дню кошек. Для ребят подобраны книги на «кошачью» тему, первоклассники 

посмотрели замечательный советский мультфильм «Непослушный котенок». 

Учащиеся Архангельской школы, приняли участие в беседе-

путешествии "Кто в лесу живет, что в лесу растет?". Узнали о проблемах 

сохранения природы, о том, что нужно знать и любить природу чтобы 

сохранить и сберечь ее. Поговорили с ребятами о лесных растениях и 

животных, о том, как надо себя вести в лесу. Вспомнили название цветов и 

делили грибы - съедобные от ядовитых. Ребята активно высказывали свое 

мнение, охотно отвечали на вопросы викторины, комментировали свои 

ответы. Завершилось мероприятие громкие прочтением стихотворения 

Сергея Михалкова "Прогулка". 

В библиотеке № 22 п. Есаульский проведен экологический урок 

"Птичий базар", посвященный Году экологии. Дети узнали о птице 2017 

года - буроголовой гаичке, выбранной Союзом охраны птиц России, а также 

о птицах населяющих нашу планету, прослушали их пение, участвовали в 

конкурсах: «Что за птица? Угадай!», «Птичьи разговоры», «Правда ли это?», 

народные приметы. С удовольствием играли в интерактивную игру, 

познакомились с книгами о пернатых друзьях. На память получили 

информационный лист и закладки для книг в виде птицы. 

В библиотеке № 2 с. Архангельское прошел мастер – класс по 

изготовлению кормушек для птиц из пластиковых бутылок. Во время 

акции "Птичку жалко" ребята узнали о проблемах, которые могут возникнуть 
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у птиц, посмотрели видео-презентацию о перелетных птицах, ответили на 

вопросы "птичьей» викторины", участвовали в мастер-классе и изготовили 

кормушки, чтобы развешать возле дома. 

19 апреля - День подснежника! Библиотекарь библиотеки № 21 

п. Теченский Ольга Филатова пришла в школу, чтобы поговорить с ребятами 

о таком замечательном дне. Особенно актуален этот праздник в Год 

экологии. Школьники узнали много полезного, о том, что в разных странах 

цветы – первоцветы выглядят и называются по-разному. Ребята с 

удовольствием читали стихи о весне, подснежниках и красоте родной 

природы, азартно отвечали на вопросы викторины. Самые активные 

получили памятные медали, а все остальные унесли домой красочную 

открытку о празднике.  

В библиотеке№ 18 п. Трубный прошел конкурс чтецов «Чистые 

родники Урала», посвященный одновременно двум важным датам – 

Великой Отечественной войне и Году экологии. Конкурс проводился 

совместными усилиями администрации поселка, Дома культуры и 

библиотеки. В мероприятии участвовали дети дошкольного возраста и 

школьники. Все дети волновались, но тем не менее, они справились и 

праздник прошёл в тёплой, торжественной обстановке. Все участники 

получили благодарности, а победители конкурса – почётные грамоты и 

призы. 

В рамках Года Экологии в Центральной детской библиотеке для 

учеников Долгодеревенской средней школы проведен библиотечный урок 

об амурском тигре. Библиотекарь-библиограф И.В. Куренкова познакомила 

ребят с интересными фактами о поведении и повадках тигра в дикой 

природе, о том, что их осталось немного и поэтому с целью их сохранения у 

нас в стране с 2000 года проводится День тигра. Познакомились с историей, 

рассказанной Надеждой Джурко в книге «История Жорика», о тигре, 

спасенном челябинским доктором-ветеринаром Кареном Далакяном. 
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6. Библиотечное обслуживание людей с  

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года для данной категории пользователей проведено 23 

мероприятия. Библиотеки района работают в рамках программы МКУК 

«МЦБС» «Доступная среда» на 2016-2017 годы. На сайте Центральной 

библиотеки размещается информация дополнительных услуг для людей с 

ограничением по здоровью, установлена версия для слабовидящих. С 2013 

года с заключён договор о создании пункта выдачи в Центральной 

библиотеке, с читателями продолжаем работать по индивидуальным 

запросам. Можно обратиться и сделать заказ специального вида издания, 

выдачи на дом специальных устройств, предназначенных для прослушивания 

«говорящих книг». Библиограф ЦМБ ведёт картотеку статей для людей с 

ограниченными возможностями. Обслуживание пользователей 

осуществляется в форме группового и индивидуального информирования с 

использованием ресурсов Интернет и материалов из периодических изданий, 

которые систематизируются в тематических папках: «Социальные службы в 

помощь людям с ограниченными возможностями», «Льготы пенсионерам», 

«Новые законы о пенсии» и др. Социально-незащищенным слоям населения 

оказываются сервисные услуги по ксерокопированию, распечатке 

документов, отправке писем по электронной почте, набору текста. 

Удовлетворение информационных потребностей социально-незащищенной 

категории читателей ведется также с помощью правовых баз данных 

«Консультант+», «Законодательство России». 

Почти все мероприятия предполагают посещения их людьми с 

ограничением по здоровью. В зоне особого внимания библиотек находятся 

пенсионеры, инвалиды, ветераны. Среди услуг, оказываемых читателям с 

ограниченными возможностями такие, как: индивидуальное информирование 

– очное и заочное по телефону, по разным темам. Наиболее важной темой 

для информирования было и остается правовая направленность: законы, 

постановления, решения РФ, области, информирование о новых 
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поступлениях через СМИ и внестационарные формы обслуживания – 

доставка литературы на дом во всех библиотеках. Формы, применяемые 

библиотеками в работе рассчитаны не только на индивидуальную помощь 

каждому читателю, но и ориентированы на организацию неформального 

общения и такого досуга, который помог бы преодолеть чувство собственной 

неполноценности. Количество участвующих на мероприятиях инвалидов 0,4 

%. Библиотекари ЦМБ бывают в гостях в отделении дневного пребывания 

для людей пожилого возраста в Комплексном центре социального 

обслуживания населения, активно взаимодействуют с Управлением 

социальной защиты населения и социальными приютами, где воспитываются 

дети-инвалиды (Работа библиотек п. Солнечный и п. Есаульский). В 

общении с этой категорией пользователей, библиотекари стараются 

учитывать их потребности, интересы, приносят книги на дом, проводят акции 

доброты «Передай добро по кругу». 

Наиболее значимые мероприятия:  

В библиотеке № 2 с. Архангельское прошёл традиционный 

ежегодный велопробег в поддержку тяжело больных детей. Мероприятие 

проходило под лозунгом "Крути педали, помогая..."Дети дружной шеренгой 

проехали по всем улицам села. Конечной остановкой был берег реки 

Биргильда, где все желающие могли оставить свои пожелания в поддержку 

тяжело больных детей, а также сделать кораблики из листов бумаги. После 

того как все кораблики были сконструированы их отпустили на воду. 

Участие приняли 15 человек. 

В Центральной библиотеке состоялась встреча жителей с 

представителем Прокуратуры района и ООО УК "СТРОЙГАРАНТ". Тема 

встречи «Проблемы взаимоотношения ЖКХ и населения и оптимальные пути 

мирного урегулирования таких вопросов». Участники встречи - 

представители районной прокуратуры и ЖКХ, в мирной, дружеской, 

комфортной обстановке пытались разобраться в непростых проблемах во 

взаимоотношениях населения и организаций ЖКХ. На мероприятии 
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присутствовали люди с ограниченными возможностями здоровья (3 

человека). 

Воспитанники Есаульской школы-интерната стали участниками 

Праздника детской книги, организованного библиотекой № 28 п. Мирный 

и Домом культуры. Праздник приурочили к 135-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского. Дети познакомились с биографией Корнея Ивановича и вместе 

со Сказочником отправились в увлекательное путешествие по произведениям 

писателя, отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. Ребята 

попробовали себя в роли артистов в инсценировке сказки "Репка". Праздник 

завершился вручением сладких призов. Участие приняли 20 человек. 

Библиотекари библиотеки № 28 п. Мирный побывали в гостях у 

воспитанников Есаульского детского дома. На встрече, посвященной Году 

экологии, дети участвовали в разнообразных конкурсах, отвечали на 

вопросы викторины о животных, разгадывали интересные эко-загадки, с 

удовольствием поиграли в подвижные игры вместе с Бабой Ягой. Ребята 

успешно справились со всеми заданиями и пригласили библиотекарей на 

чаепитие, на котором порадовали своих гостей песнями и стихами. 

 

7. Библиотечное обслуживание детей 

В течение года для детей до 14 лет проведено 1515 мероприятий, для 

молодежной аудитории – 536. В библиотеках МКУК «МЦБС» на протяжении 

многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия с 

различными организациями и учреждениями, работающими с детьми и 

подростками, основанная на партнерстве и сотрудничестве. Постоянными 

партнерами являются: Отдел образования, районный краеведческий музей, 

детская школа искусств, общеобразовательные школы и их библиотеки, 

детские дошкольные учреждения, Дом культуры, СМИ. Библиотечные 

мероприятия, проводимые вместе со школой искусств, получаются яркими и 

зрелищными. Юные музыканты, певцы и танцоры – активные участники 

Недели детской книги, программы летнего чтения. Основные и яркие 
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события в работе библиотек с детьми обязательно освещаются в СМИ: на 

страницах газеты «Сосновская нива». 

Ежегодно в последнюю неделю марта в России проходит Неделя 

детской книги. В этом году она посвящена основной теме года - экологии и 

юбилейным литературным датам. С 2013 года НДК в Сосновском районе 

проводится по территориям. Главы многих поселений приняли участие в 

организации НДК: оказали материальную и транспортную помощь. Дети 

активно участвовали в конкурсах, в викторинах, в играх.  

Сотрудники библиотеки № 22 п. Есаульский побывали в гостях у 

подготовительной группы Есаульского детского сада. Для юных читателей 

провели беседу «Семицветик добрых дел», посвященную юбилею писателя 

В.П. Катаева. Дошкольники познакомились с биографией и творчеством 

Валентина Петровича, узнали интересные факты, с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Цветик-семицветик» и ответили на вопросы 

викторины-презентации. В завершении, обсудили поступки главной героини 

Жени и каждый рассказал о своем заветном желании. 

Детский сад и библиотеку № 31 п. Томинский связывает давняя 

дружба. Ребята знакомятся с имеющейся литературой, берут книги для 

чтения в группе, знакомятся с правилами поведения в библиотеке и 

обращения с книгой. В 2017 году в библиотеке № 24 п. Рощино продолжает 

свою работу детский клуб «Умей-ка». Накануне Дня защитника Отечества 

участники клуба решили, что самым лучшим подарком для папы будет его 

портрет. Поэтому все дружно взялись за карандаши и бумагу и через час 

появилась яркая, красочная выставка «Самый лучший папа». А библиотекари 

объявили конкурс для пап «Узнай себя». Папу, узнавшего себя на портрете, 

ждал подарок – чудесное оригами, заранее сделанное руками ребят. 

В п. Саккулово наградили лучших читателей библиотек – школьной и 

сельской, для ребят начальной школы проводились мероприятия по 

творчеству Корнея Чуковского. Завершилась неделя детским праздником, 

посвященном творчеству южноуральского поэта-юбиляра Н.П. Шилова. На 
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сцене выступали кувыры и шаравчики в исполнении учеников театрального 

отделения ДШИ п. Саккулово под руководством Кукликовой Светланы 

Леонидовны, которая во время обучения в ЧГАКИ была студенткой самого 

Николая Петровича. Она рассказала несколько интересных моментов из 

жизни поэта. 

Ребятишки детских садов в библиотеке № 24 п. Рощино 

познакомились с творчеством А. Толстого. Интерактивная игра-викторина по 

сказке «Приключения Буратино, или золотой ключик» показала, как хорошо 

дети знакомы с творчеством писателя, с легкостью отвечали на самые 

каверзные вопросы и даже сами их придумывали. Ко Всемирному дню 

поэзии проводилась акция «Любимых авторов стихи». В течение всего дня в 

библиотеке звучали стихи известных детских поэтов: С. Михалкова, С. 

Маршака, А. Барто, И. Токмаковой, Ю. Мориц и многих других. 

Библиотеки МКУК «МЦБС» Сосновского района приняли участие в 

областной акции "Шилову – Ура!", организованной Челябинской областной 

детской библиотекой им. В. Маяковского в рамках областного проекта "Год 

семейного чтения в Челябинской области памяти Н.П. Шилова". 

Читатели библиотеки № 5 д. Мичурино узнали много нового о 

детском поэте Николае Петровиче Шилове. Ребята с удовольствием читали 

стихи, соревновались в прочтении. У выставки "Шилову – Ура!" ребята 

познакомились с произведениями Шилова из фонда Мичуринской 

библиотеки. В библиотеке № 37 п. Харлуши в Акции принимали участие 

дети и их родители (14 человек), читали стихи, познакомились с биографией 

Н.П. Шилова.  

Для юных читателей Архангельской библиотеки подготовлена 

презентация со стихами Н.П. Шилова, дети рассказали выученные наизусть 

стихотворения, совместно с библиотекарем прочитали книжку "Три дождя 

тому назад" и подарили библиотеке свои рисунки, нарисованные к стихам Н. 

Шилова. Библиотека № 11 д. Мамаево маленькая, поэтому стихи читали и в 

классах, и в коридоре. Конечно же, всем хотелось сфотографироваться с 
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книгой, ведь стихи Николая Шилова смешные и очень интересные для 

любого возраста. 

 

8. Реклама библиотек и библиотечных услуг 

Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели 

имеют возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и 

перспективных планах. Одной из главных составляющих рекламной 

деятельности являются массовые мероприятия. Книжная выставка - 

основная форма библиотечной деятельности, самый яркий и эффективный 

метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной карточкой 

библиотеки, показателем стиля работы. В 2017 году читателям были 

предложены различные формы книжных выставок: выставки-презентации, 

выставки одного издания, выставки-вернисажи. Сотрудники сельских 

библиотек представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях 

библиотек на специально оформленных информационных стендах. 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные 

и другие возможности. С этой целью выпускаются различные виды 

рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, 

информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги 

книжных выставок, календари, афиши.  

Буклеты, листовки и др. 

В течение 2017 года в МКУК «МЦБС» разработано 40 названий 

рекламно-информационной продукции, из них буклетов - 10 названий.  

1. Говорящий буклет (с использованием приложения дополненной 

реальностью HP Reveal - Aurasma) «Модельная павленковская библиотека 

№ 24 МКУК «МЦБС» п. Рощино» (Информационный отдел) 

2.«Районному литературному объединению «У Камина – 20 лет!»: буклет 

(Информационный отдел) 

3.«Великие битвы священной войны: Сталинградская битва»: буклет (ЦМДБ) 
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4.«О правилах пожарной безопасности»: буклет ко Дню пожарного 

работника (Библиотека № 6 д. Алишева) 

5.«Правила здорового образа жизни»: буклет (Библиотека № 36 п. Полетаево) 

6.«Здоровый образ жизни школьника: основные принципы»: буклет 

(Библиотека № 36 п. Полетаево) 

7.«Почитай мне, мама, книжку!»: буклет для родителей (Библиотека № 36 

п. Полетаево) 

8.«Если ребенок не хочет читать…»: буклет для родителей (Библиотека № 36 

п. Полетаево) 

9.«Чтобы ребенок не хочет читать…»: буклет для родителей (Библиотека 

№ 36 п. Полетаево) 

10.«Чтобы дети росли умницами: рекомендательный список родителям для 

занятий с детьми дошкольного возраста: буклет (Библиотека № 31 

п. Томино) 

11.Библиоигрушка «Кошачий дворик»: рекомендательный список 

художественной литературы для детей о кошках (ЦМДБ, Инфо) 

12.Библиоигрушка «Собачья площадка»: рекомендательный список 

художественной литературы для детей о собаках (ЦМДБ, Инфо) 

13.«БиблиоСУНДУЧОК»: рекомендательный список литературы по 

возрастам (ЦМДБ, Инфо) 

14.«Писатели – родной природы почитатели»: библиографический указатель 

художественной литературы (ЦМДБ, Инфо) 

15.«Животные – герои книг»: рекомендательный библиографический 

указатель (ЦМБ) 

16.«Читайте! Это интересно!»: фотоальбом (Информационный отдел) 

17.«Книга добрых слов»: альбом к открытию библиотеки в п. Вознесенка 

(Информационный отдел) 

18.«Дни воинской славы»: серия информационных листов (ЦМДБ) 

19.«Календарь экологических дат. Экология земли Уральской»: серия 

информационных листов к Году экологии (ЦМДБ) 
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20.«День начинаешь с зарядки – здоровье в порядке»: информационные 

листовки к Дню здоровья (Библиотека № 21 п. Теченский) 

21.«Гимнастика для работающих на компьютере»: информационные 

листовки к Дню здоровья (Библиотека № 21 п. Теченский) 

22.Закладка «Птица года» к Году экологии (ЦМДБ) 

23.Закладки для родителей о пользе чтения (совместно ЦМДБ и 

Информационный отдел) 

24.Закладки «Как сохранить окружающую среду» (Библиотека № 11 

д. Мамаево) 

25.Памятки для родителей к родительскому собранию (совместно ЦМДБ и 

Информационный отдел) 

26.Памятки первоклассникам «Берегите книгу» (Библиотека № 11 

д. Мамаево) 

27.Закладка «К дню российского флага» (Библиотека № 21 п. Теченский) 

28.Закладка к Дню подснежника (Библиотека № 21 п. Теченский) 

29.«Большие права маленького ребенка»: флаеры к 1 июня 

(Внестационарный отдел) 

30.«День Победы»: флаеры со стихами (Библиотека № 21 п. Теченский) 

31.«Всё начинается с любви»: флаеры со стихами ко Дню святого Валентина 

(Библиотека № 21 п. Теченский) 

32.«Муромские чудотворцы»: флаеры со стихами ко Дню святого Валентина 

(Библиотека № 21 п. Теченский) 

33.«Муромские чудотворцы»: флаеры со стихами ко Дню семьи, любви и 

верности» (Библиотека № 21 п. Теченский) 

34 – 40. Визитки для библиотек: Саккулово, Томино, Алишева, Рощино, 

Вознесенка, Полетаево; Директору. 

 

Сотрудничество со СМИ 

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей 

рекламной деятельности библиотек.  
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Статьи, посвященные библиотекам района, выходили в периодической 

печати: в районной газете «Сосновская нива», в издании правительства и 

Законодательного Собрания Челябинской области «Южноуральская 

панорама», в периодической печати сельских поселений района: 

«ВознесенскаЯ»: общественно-политическая газета адм. Вознесенского с/ 

поселения, «Томинские вести».  

Также, публиковались статьи в интернет-изданиях: «Первый 

областной» https://www.1obl.ru, «TELEFAKT.RU. Челябинск» 

http://www.telefakt.ru, «Сосновская нива» http://sn74.ru; на сайтах: 

Правительства Челябинской области http://pravmin74.ru, Министерства 

культуры области http://www.culture-chel.ru, Администрации Сосновского 

муниципального района http://www.chelsosna.ru, Российской библиотечной 

ассоциации http://www.rba.ru. 

23 мая 2017 года в программе «Телефакт» телеканала «Восточный 

экспресс»» вышел сюжет, посвященный открытию библиотеки в 

п. Вознесенка, доступен по ссылке https://youtu.be/j_GcZa4mzTY?t=854 

По итогам 2017 года количество сообщений в печатных СМИ – 128, в 

телевизионных СМИ – 1, в электронных СМИ – 369 (с учётом 

опубликованных статей на сайте МКУК «МЦБС» и социальных сетях, в 

которых библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных 

новинках и памятных датах и т.д.)  

 

9. Обслуживание удаленных пользователей 

МКУК «МЦБС» развивает дистанционный доступ к источникам 

информации, используя современные компьютерные технологии. 

Информирование пользователей через веб-сайт, МБА и ЭДД, связь 

посредством электронной почты, социальных сетей становятся привычной 

библиотечной услугой. В Центральной библиотеке в удаленном режиме с 

использованием технических средств в течение 2017 года было 

https://www.1obl.ru/
http://www.telefakt.ru/
http://sn74.ru/
http://pravmin74.ru/
http://www.culture-chel.ru/
http://www.chelsosna.ru/
http://www.rba.ru/
https://youtu.be/j_GcZa4mzTY?t=854
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зарегистрировано 39 обращений, из них: 28 – по телефону, 2 – через сайт, 8 – 

через социальные сети, 1 – по электронной почте. 

На сайте http://www.bibliososna.ru размещали пресс-релизы и пост-

релизы библиотечных мероприятий, электронный каталог, картотеки 

«Статьи» и «Край»,  информацию о книжных новинках и ресурсах, которыми 

располагают библиотеки района, о работе клубов по интересам; обратившись 

к сайту пользователи могут продлить книги в разделе «Продление книг 

онлайн» и / или заказать книги в разделе «Заказать книги онлайн», получить 

справку, задав вопрос в разделе сайта «Вопрос – ответ».  

Библиотекари пяти библиотек активно используют социальную сеть 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», где размещали интересные новости из 

библиотечной жизни. Участники группы в социальных сетях имеют 

возможность: задавать вопросы, обсуждать актуальные проблемы, что 

позволяет обеспечивать обратную связь с читателями в неформальном и 

оперативном режиме.  

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-

информационного обслуживания удаленных пользователей занимают заказы 

по МБА. Через МБА осуществлялось обслуживание удаленных 

пользователей путем предоставления документов на время (оригиналы) или в 

постоянное пользование (электронные копии) внестационарным отделом 

МКУК «МЦБС». Библиотекари постоянно посещают дома одиноких и 

престарелых граждан, не только выдают книги, но и активно обсуждают с 

ними статьи из периодики, секреты народной медицины, проводят беседы.  

 

 

http://www.bibliososna.ru/
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VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке 

К основным направлениям библиографической деятельности 

библиотек относится создание и ведение справочно-библиографического 

аппарата (СБА). Традиционно в его состав входят справочные издания, 

каталоги и картотеки, а также библиографические пособия. Во всех 

библиотеках применяются два дополняющих друг друга каталога – 

алфавитный и систематический. Система каталогов отражает книжный фонд 

библиотек в традиционном (карточном) виде. Продолжена работа над 

созданием электронного каталога. Как правило, в него включаются сведения 

о вновь поступившей литературе.  

В СБА ЦМБ и сельских библиотек входят каталоги, и картотеки, как 

традиционные карточные, так и в электронном варианте: традиционные 

карточные: алфавитный каталог (АК), систематический каталог (СК), 

картотека заглавий художественных произведений (КЗХП), краеведческая 

картотека (КК). Электронные картотеки: систематическая картотека статей 

(СКС), краеведческая картотека статей, картотека статей для людей с 

ограниченными возможностями, картотека нормативно-правовых актов, 

картотека художественной литературы (сборники), картотека краеведческой 

художественной литературы, электронный каталог книг (ведет Отдел 

комплектования и обработки). 

Работа с электронными картотеками: в 2017 году продолжена 

традиционная работа по пополнению электронных картотек, кол-во БД, в 

создании которых принимают участие сотрудники МКУК «МЦБС» - 17, 

библиографических записей в них – 22557. 

СБФ, являясь частью фонда библиотеки, находится в читальном зале. В 

него входят: энциклопедии, справочники, словари, библиографические 

пособия. При комплектовании СБФ справочными изданиями учитываются 

изменения в структуре читательского спроса, ведется тетрадь учета отказов, 
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в которой фиксируются все спрашиваемые читателями издания. Фонд 

тематических папок в центральной районной библиотеке пользуется у 

читателей большим спросом, ведь из них они могут узнать об истории 

населенных пунктов округа, знаменитых земляках, познакомиться с 

экономикой и историей предприятий, прочитать стихи местных поэтов. 

Особую ценность и значимость имеют папки краеведческие. 

Выводы по разделу 

Библиотеки поддерживают СБА на должном уровне, обеспечивающем 

быстроту поиска информации, комфортность пользования. Каталоги и 

картотеки освобождаются от устаревших материалов, в некоторых 

библиотеках планируется редакция каталогов на традиционных носителях. 

Создание наглядных схем и алгоритмов поиска библиографической 

информации облегчает читателю пользование справочно-библиографическим 

аппаратом.  

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

В 2017 году библиографическая работа МКУК «МЦБС» 

осуществлялась по следующим направлениям: информационно-

библиографическое обслуживание всех категорий пользователей; 

формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и 

электронной формах; формирование информационной культуры, 

распространение библиотечно-библиографических знаний; оказание 

методической помощи сельским библиотекам. 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность 

качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование 

многих библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий 

применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные 

путешествия по родному краю, электронные презентации, в том числе о 

творчестве писателей и поэтов. С помощью использования ИКТ помогаем 
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детям получить знания на уроках, предоставляя материал более ярко, 

увлекательно — это использование коллекций фотоизображений и 

видеозаписей, также наряду с презентациями широко используются 

аудиозаписи, мультимедийные демонстрации, электронные книги, тесты, 

интернет - ресурсы помогают интересней провести библиотечные уроки. 

Сельские библиотекари для своих читателей составляют списки новых 

поступлений, которые становятся эффективными помощниками в 

информационно- библиографическом обслуживании. Они оперативны, 

помогают своевременно донести до читателя информацию о новой 

литературе, писателях, обо всем, что интересно пользователю. 

Эффективной формой знакомства читателей библиотеки с новыми 

поступлениями является проведение выставок-просмотров и выставок новой 

литературы. В течение года библиографы центральной районной и 

центральной детской библиотеки предоставляли информацию о публикациях 

в печати для размещения на страницах сайта библиотеки, а также на 

информационных стендах. На абонементе постоянно обновляется выставка 

«Новые книги». 

В 2017 году продолжилась работа по групповому информированию 

пользователей - осуществлялось в форме различных мероприятий, таких как 

часы информации, часы полезных советов, мастер-классы, обзоры, беседы, 

презентации книг и журналов, по темам занятий оформлялись различные 

выставки и проводились обзоры. Абонентами группового информирования 

являются коллективы: Совет ветеранов, музей, сельские администрации, 

коллективы школ, детских садов, клубы любителей-садоводов и многие 

другие. На индивидуальном информировании в библиотеках состоит по 6 - 8 

читателей. Примеры тем, по которым осуществляется информирование: 

«Дистанционное обучение», «Культурное краеведение», «Православная 

культура», «История Руси». 

Информирование, показатели по системе: 

групповое – кол-во абонентов / кол-во оповещений – 63 / 133 
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индивидуальное –кол-во абонентов/кол-во оповещений – 244 / 125 

Проведено библиографических уроков – 90 

Составление библиографических пособий – 42 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое 

обслуживание осуществлялось в виде массового, группового и 

индивидуального информирования. Библиотеки стремились удовлетворить 

все виды потребностей: и учебные, и производственные, и досуговые, - четко 

определяя основные категории пользователей. 

Cправочно – библиографическое обслуживание на протяжении многих 

лет остаётся одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Так 

как читателей интересуют самые разнообразные сведения, то и справки тоже 

выдаются разные - и по типам (тематические, фактографические, адресно-

библиографические, уточняющие), и по форме (устные - они выдаются лично 

или по телефону, письменные - сложные справки, требующие выявления 

литературы по теме и оформления библиографического списка). По 

характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 

справки. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной 

жизни, вопросы пенсионного обеспечения, здоровья, в помощь хозяйственно-

бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). 

Неоднократные обращения наших пользователей говорят о том, что их 

удовлетворяет оперативность и полнота выполнения справок. 

Анализ выполненных справок: 

Библиографированием занимаются 2 библиографа в двух центральных 

библиотеках. А также библиотекари сельских поселений МКУК «МЦБС». 

За отчетный год по системе было выполнено 4 172 справки. Учет 

справок ведется в «Тетради справок». Основное количество запросов - 

тематические. При их выполнении используются все возможности фонда, 

справочно-поискового аппарата и сети Интернет. Справки выполнялись для 

различных категорий пользователей: учащихся, студентов, рабочих, 

служащих и пенсионеров. Количество библиографических консультаций, 
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выполненных ЦБС за год – 4 855. Количество расписываемых источников: 

журналов, газет – 62. 

Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, 

уточняющие и адресные запросы читателей как в библиотеке, так и по 

телефону. Источником поиска служат СБА, СПС Консультант +, ИПС 

«Законодательство России», Интернет. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 

МБА в последние годы в связи с развитием Интернет не востребован, 

как таковой. Но активно работает система МБА между Центральной 

библиотекой и сельскими библиотеками. В 2017 году: выдано – 771 и 

получено – 2. Из сельских библиотек заказываем для читателей Центральной 

библиотеки книги, которых нет в фонде, но по системе электронного 

каталога (очень удобного в использовании) наличие книг просматривается в 

других библиотеках района. Также осуществляем заказ книг из ЧОБСС. В 

2017 году – 99.  

4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры - важнейшее направление 

деятельности библиотек. К устным методам обучения относятся уроки, 

беседы, рассказы, индивидуальные и групповые консультации. Тематика 

занятий разнообразна: знакомство с библиотекой и ее услугами; работа с 

электронными библиотеками; методика поиска информации, в том числе с 

использованием справочно-библиографического аппарата, электронного 

каталога; правила оформления списков литературы. 

В течение отчётного года проводились консультации для сельских 

библиотекарей по работе с программами Word, Excel, Power Point, системой 

«ИРБИС», как пользоваться приложением к мобильным телефонам Аурасма. 

Широко используются наглядные формы воспитания информационной 

культуры, такие как: выставки-просмотры литературы, выставки новых 

поступлений, библиотечные плакаты и стенды, содержащие рекламу 
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библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках литературы, схемы-

алгоритмы поиска литературы в каталогах и другую информацию. 

Значительное внимание уделялось индивидуальному 

консультированию с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, 

личностных особенностей читателей. Консультации проводились у книжных 

полок, у выставок, у каталогов и картотек. Свои консультации библиотекари 

сопровождали практическими упражнениями, цель которых показать 

рациональный путь самостоятельного поиска нужной литературы. 

Наиболее актуальные темы консультаций: алгоритмы поиска в 

каталогах и картотеках, выбор книг в фондах открытого доступа, составление 

библиографического описания документа, оформление разнообразных 

ссылок, поиск информации в Интернете, правила «безопасного Интернета». 

Читателей часто интересуют вопросы: где в библиотеке можно 

воспользоваться услугами Интернет? Можно ли брать книги с книжных 

выставок? Какие книги пользуются наибольшей популярностью?  

5. Выпуск библиографической продукции 

Целью создания библиографической продукции является наиболее 

полное раскрытие книжного фонда библиотеки, реклама новинок 

литературы. При создании библиографических пособий, библиотекари 

решают по существу одну и ту же задачу – задачу подбора и рекомендации 

лучшей литературы. 

При составлении библиографических пособий активно применяются 

компьютерные технологии. В ЦМДБ выпущена библиографическая 

продукция: библиоигрушки. В практике работы эта форма рекомендательной 

библиографии появилась 2 года назад. Библиоигрушки ненавязчиво 

привлекают детей к информации о книгах. Среди читателей центральной 

детской библиотеки неизменным интересом пользуется стенд-выставка 

«Пойман за чтением», на котором представлены фотографии читателей, 

когда они увлечены чтением. Смысловую нагрузку несет стендовая 

информация (выпускаются ежемесячно информационные листы, 
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посвященные Дням воинской славы, календарь экологических дат. К году 

экологии ежемесячно выпускается информационный лист «Экология земли 

Уральской.» с подборкой литературы по данной тематике. Выпущена 

библиографическая продукция: «Деды –природоведы» библиографический 

указатель, «Великие битвы священной войны. Сталинградская битва» буклет, 

«Библионяня» - информационный пакет для родителей дошкольного возраста 

и др. Апробированы различные эффективные формы работы:  

«Библиотечный час» - тематическое занятие, посвященное писателям-

юбилярам, книгам-юбилярам, тематическим подборкам книг и т.д. Дети 

могут ознакомиться с новинками, получить ответы на интересующие их 

вопросы. Часть вопросов оставляем без ответа, стимулируя детей обращаться 

к выставкам книг. Библиотечные уроки проходят в форме презентаций, но 

это не комментирование слайдов, а диалог с читателем (обсуждаем, 

беседуем, учимся отстаивать свою точку зрения. В арсенале работы ЦМДБ 

70 авторских презентаций.  

В центральной районной библиотеке выпущен указатель: 

«Животные - герои книг». Готовятся буклеты, посвященные юбилею 

литературного объединения «У камина», закладки-памятки к Году Экологии 

по теме «Мусор. NET». В этом году совместно с информационным отделом 

Центральной районной библиотеки выпустили буклет о библиотеке №24 п. 

Рощино с мобильным приложением дополненной реальности «Аурасма» -

это повысило имидж библиотеки среди коллег и читателей. 

В библиотеке №28 п. Мирный - буклет к 120 летию со дня рождения 

В.П. Катаева, библиографические памятки для учащихся 4 классов 

«Писатели о природе», «Чтоб не забылась та война» (рекомендательный 

список). 

В библиотеке № 30 п. Саккулово к 9 мая подготовлен 

рекомендательный список книг о Великой Отечественной войне для 

детей младшего школьного возраста, в рамках программы «Вместе с книгой 

мы растем» - рекомендательный список «Что читать дошкольнику». 
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В библиотеке № 21 п. Теченский выпущены буклеты ко Дню родного 

языка, Дню толерантности, Дню народного единства, выпущены памятки ко 

Дню здоровья. В библиотеке № 10 п. Красное Поле издан буклет «О пользе 

семейного чтения». Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и 

электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно 

используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных 

мероприятий.  
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VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Источники поступлений краеведческих документов в 2017 году: 

обязательные экземпляры муниципальных периодических изданий; книги в 

дар от авторов и читателей; покупка в книжных магазинах; подписка на 

местные периодические издания. С 2017 года начали ведение учета 

формирования и использования фонда краеведческой литературы. По итогам 

года в 2017 году литература краеведческого характера поступала только в 

дар от читателей.  

2. Формирование краеведческих баз данных и  

электронных библиотек 

Перечень баз данных, в создании которых принимают участие 

сотрудники ЦБС: 

В 2017 г. в целях поддержания и сохранения интереса к историческому 

прошлому края и его настоящему собирается краеведческий материал. В 

течение года традиционно продолжили работу по наполнению тематических 

краеведческих папок и информпакетов, по созданию новых тематических 

краеведческих папок и информпакетов. по ведению краеведческих 

электронных баз данных: 

✓ Краеведческая картотека статей (детские периодические издания) 

✓ Сборники (фонд детской библиотеки) 

✓ Краеведческая картотека статей 

✓ Краеведческие картотеки статей сельских библиотек о своих 

поселениях:(Мирный, Есаульский, Рощино, Кременкуль, Саккулово, 

Полетаево, Касарги) 

✓ Сборники. Художественная литература. 

В ЦМБ начали сканирование местной газеты «Сосновская нива». 

Отсканировали все статьи о библиотеках района и их работе, готовится 
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полный список этих статей для сайта с полным библиографическим 

описанием. 

3. Основные направления краеведческой деятельности по 

 тематике и формам работы 

Краеведческие фонды библиотек включают литературу по истории, 

экономике, искусству, литературе, экологии и другим отраслям знания. В его 

состав входят книги, журналы, газеты, брошюры. Библиотекари отдела 

обслуживания ведут систематическую работу по выявлению краеведческих 

документов, посвященных Челябинской области и Сосновскому району, 

знаменитым землякам, произведения местных писателей, поэтов. 

Литературное краеведение 

Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими 

литературное творчество писателей и поэтов, стали вечера-портреты, встречи 

самодеятельных авторов, литературно-музыкальные гостиные. 

В центральной районной библиотеке подготовлены материалы для 

сайта «Литературная карта Челябинской области» о литературном 

объединении «У Камина», списки произведений местных авторов. 

В социальной сети «В контакте» решили открыть страничку, 

посвященную литературному объединению «У Камина», это позволит лучше 

продвигать творчество местных авторов. К 20-летию литературного 

объединения смонтирован видеофильм «Литературному объединению «У 

Камина» -20 лет» в программе Киностудия / «Movie Maker». 

В библиотеке № 24 п. Рощино особое внимание уделено творчеству 

местных поэтов. Открытием года стали молодая поэтесса Степанова В.В. и 

поэт Путилов В.М., в «Литературной гостиной» состоялись встречи поэтов с 

читателями. Произведения некоторых поэтов изданы отдельными 

сборниками (Парийчука Н.П., Потоцкой Л.Г.), планируется издание сборника 

стихов Семикашевой З.В. В библиотеке № 28 п. Мирный открыли 

писательский талант поэтессы Оксаны Макаровой. Сейчас Оксана активно 
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работает с литературным объединением «У камина», а библиотеке подарила 

сборник своих стихов. 

В этом году к юбилею нашего замечательного южноуральского поэта 

Шилова Н.П. библиотеки провели 12 мероприятий на Неделе детской книги 

«Шилову –Ура!», которые посетило 297 детей. 

Историческое краеведение 

В библиотеке № 24 п. Рощино постоянно действует выставка 

«Рощино – уголок России», ко Дню поселка подготовили викторину по 

истории поселка. В течение года пополнялись и пользовались спросом папки 

и альбомы о предприятиях на территории поселка - «Равис», «МАКФА», 

«Творчество наших земляков», история п. Рощино. Собираются и 

пополняются материалы о ветеранах войны и участниках боевых действий. В 

библиотеке № 28 п. Мирный продолжается работа по краеведению – сбор 

материала для книги «Они оставили след во времени» о жителях, 

которые внесли вклад в развитие посёлка. Найдены Герои Ордена Ленина, 

продолжается поиск людей, которые получили Орден Трудового Красного 

Знамени. Книга выйдет в свет в 2018 году. 

В библиотеке № 35 п. Солнечный ведутся краеведческие папки: «Село 

мое любимое- поселок Солнечный», «Наши замечательные земляки», «Войну 

не вычеркнуть из нашей жизни». В библиотеке № 2 п. Архангельский нет 

больших архивов, по крупицам собирается краеведческий материал. Читатели дарят 

старые фотографии. В этом году учитель истории Юлайханов Фаил Рахимович 

подарил библиотеке напечатанную и красиво оформленную историю села. 

Отмечали 100-летие школы деревни Алишева, впервые открывшейся 

после февральской революции 1917 года. Для мировой истории это, может 

быть, всего лишь краткий миг, но для жителей деревни – это целая жизнь, 

рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым 

словом тех, кто посвятил свою жизнь, педагогический талант родной школе.  
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Очень широко используется в работе школы п. Теченский презентация 

«История поселка Теченский» созданная библиотекарем Ольгой 

Филатовой. 

Совместно со школьным музеем в библиотеке № 14 п. Смольное 

продолжились поисковые работы по сбору материала об участниках Великой 

Отечественной войны. Большую помощь в розыске оказали читатели 

библиотеки. Собранный материал оформлен в своеобразную «стену памяти», 

на которой представлены фотографии, уже умерших ветеранов, документы 

времён Великой Отечественной. Часть собранного материала отображена на 

выставках «Помню…Горжусь! Благодарю!», «Спасибо деду за Победу!». 

Экологическое краеведение 

Целью библиотечных краеведческих мероприятий экологической 

направленности являлось разъяснение современной экологической 

ситуации в регионе, привлечение внимания к экологическим проблемам, 

побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растет вокруг 

нас, а также знакомство с литературой о природе нашего края. 

Конкурс «Экологическая страничка», совместно со школой прошел 

в библиотеке №28 п. Мирный, получилась «Книга земли Уральской». 

«Электронная маршрутка по местам Челябинской области» - в 

библиотеке № 2 п. Архангельский. Читатели «прошли» по туристическим 

тропам Южного Урала, «побывали» в знаменитых заповедниках и пещерах. 

Виртуальное путешествие сопровождалось увлекательными, 

познавательными роликами и иллюстрациями природы Челябинской 

области. В библиотеке № 31 п. Томинский состоялась беседа «По следам 

ядерной катастрофы», библиотекарь Ирина Москвина рассказала о 

трагедии на ПО «Маяк», познакомила с работой победителя областного 

экологического конкурса А. Горбань о томинцах, их родных, пострадавших 

от катастрофы. 
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4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

В библиотеке накоплен опыт использования самых различных форм и 

методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: выставки, беседы, 

обзоры литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д. 

Дополнительную информацию о краеведческом фонде пользователи 

получают из тематических выставок, организуемых в библиотеке и 

представляющих книги, статьи и другие краеведческие материалы, 

имеющиеся в фонде, внутриполочных выставок краеведческой тематики, 

накопительных тематических папок с материалами о родном крае. 

В течении года работают по краеведческим программам: «Люби, 

изучай, знай и защищай свой родной край, природу» - библиотека № 22 

п. Есаульский, «Быть верным своему земному уголку» - библиотека № 35 

п. Солнечный. Все библиотеки ведут краеведческую работу: собирается 

наиболее ценный материал в папки о Челябинской области, а также материал 

о жизни села и людях села, ведутся электронные краеведческие картотеки.  

Создание в библиотеке историко-краеведческих музейных 

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

Только одна библиотека № 23 п. Полевой нашей системы имеет 

небольшую музейную экспозицию «Забытые вещи», которую получила в дар 

от читателей. 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки занимают свою, только им свойственную нишу в системе 

сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному и 

литературно-художественному наследию региона. На базе наших библиотек 

формируются основные приоритетные направления библиотечного 

краеведения: историческое, гражданско-патриотическое, литературное, 

экологическое. Занимаясь литературным краеведением, библиотекари особое 

внимание уделяют творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь 

или творчество с малой родиной, продвижению их имён, активно работают с 

творчеством своих земляков, как известных, признанных, так и начинающих, 



71 

 

делающих первые шаги. Координируют свою деятельность с местным 

музеем, СМИ, краеведами, общественными объединениями и 

образовательными учреждениями, повышают качество проводимых 

мероприятий. 
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IX. Автоматизация библиотечных процессов  

1. Состояние компьютерного парка библиотеки  

 Всего приобретено в 2017 г. 2 единицы техники: ПК – 1, копировально-

множительной техники – 0, прочей техники – 1. 

 Компьютерная техника: 

 Приобретено компьютеров в 2017 г. – 1 шт., из них: ноутбук – 1 (п. 

Вознесенка); 

Всего АРМ в МКУК «МЦБС» - 59, из них: 

 -  для пользователей – 33 АРМ (19 ноутбуков + 8 ПК + 3 неттопа + 3 

тонких клиента). АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья – нет. 

 -  для библиотекарей – 26 АРМ (9 ноутбуков + 17 ПК + 1 Сервер) 

 -  подключены к Интернет – 59 АРМ 

Число библиотек, имеющих ком-ры / ноутбуки – 25 (100%), из них: 

 - имеют компьютеры – 9 библиотек (7 сельских, ЦМБ, ЦМДБ) 

 - имеют ноутбуки – 23 библиотеки (21 сельских, ЦМБ, ЦМДБ) 

 - имеют более 1 компьютера/ ноутбука – 9 библиотек (ЦМБ, ЦМДБ, 7 

сельских библиотек в поселках: Красное Поле, Рощино, Кременкуль, 

Мирный, Солнечный, Полетаево, Есаульский) 

 - имеют доступ к сети Интернет – 25 (100%) (из них: 9 - по 

беспроводной технологии GPS USB-модем (оператор «МегаФон»), 16 - по 

широкополосной технологии (операторы: «Ростелеком» - 14 библиотек, 

«Элис» - 1 библиотека). 

 Копировально-множительная техника: 

Приобретено копировально-множительной техники в 2017 году – 0 

Всего копировально-множительной техники - 38, из них: 

 - число техники для пользователей – 16 

 - число техники для оцифровки фонда - 1 

 Прочая техника: приобретено в 2017 году: – 1 шт. (LED телевизор для 

п. Вознесенка). Всего прочей техники (ЖК телевизоров) – 10 шт. 



73 

 

2. Анализ состояния автоматизации  

библиотечных процессов в библиотеке 

Автоматизация библиотечных процессов даёт возможную библиотеке 

оказывать более широкий спектр услуг пользователям, в том числе для 

получения бесплатного доступа к любым видам цифровой информации. В 

связи с этим большое значение для библиотек имеет подключение сеть 

Интернет. Одной из важных проблем, с которой сталкиваются библиотеки, 

это отсутствие в 9 библиотеках из 25 широкополосной технологии 

подключения к Интернет, в связи с не повсеместной зоной покрытия 

интернет – провайдера «Ростелеком», так как зона покрытия интернет - 

провайдера «Ростелеком» не повсеместна. В основном присутствует только в 

крупных поселках района, но связь не стабильна, постоянные сбои. В 

остальных библиотеках подключение к сети осуществляется через 3G / 4G 

USB модемам, что не удовлетворяет потребности библиотеки и 

пользователей. 
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X. Организационно-методическая деятельность 

1. Характеристика функционирования системы 

Методические услуги отражены в Уставе МБУК «ЦБС, методические 

функции определены в положениях отделов Центральной районной 

библиотеки, должностных инструкциях сотрудников, занимающихся 

методической деятельностью. 

Сеть библиотек района – 25 библиотек :23 сельских и 2 районных, 

центральная межпоселенческая библиотека и центральная межпоселенческая 

детская библиотеки.  

7 библиотек носят звание «Павленковская»: Библиотека №24 п. 

Рощино, Библиотека №27 п. Кременкуль, Библиотека №28 п. Мирный, 

Библиотека №22 п. Есаульский, Библиотека №30 п. Саккулово, Библиотека 

№35 п. Солнечный, Библиотека №36 п. Полетаево. 

4 библиотеки имеют статус модельных: Библиотека №24 п. Рощино– с 

2007г., Библиотека №27 п. Кременкуль – с 2013г., Библиотека №28 п. 

Мирный – с 2014г., Библиотека №35 п. Солнечный – с 2016 г. 

 

2. Виды и формы методических услуг 

Важным направлением работы остаётся консультативно-

методическая помощь. Всего организовано 110 консультации по вопросам 

общей библиотечной практики. 

№ Мероприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Совещание 1 1 1 

2 Семинары  6 6 6 

3 День открытых дверей 4 1 1 

4 Практикумы  5 7 8 

5 Методические разработки 11 23 13 

6 Выставки методических пособий 4 8 3 

7 Консультации групповые 13 16 22 

8 Консультации индивидуальные  67 93 110 

9 Анализ планов и отчетов  24 24 25 

10 Выезды  52 35 52 

11 Круглый стол 6 5 2 

12 Публикация в СМИ  75 50  

13 День библиотекаря  1 1 1 

14 Участие в вебинарах  2 5 
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Изучали поступающие методические материалы, специальные 

периодические издания. С 2017 году начали редакцию методической 

картотеки и картотеки сельских библиотек. 

Давали необходимую информацию для ЧОУНБ: справки о библиотеке 

п. Мирный на представление звания «Лучшая библиотека года» Оформили 

заявки на Павленковские библиотеки для присвоения ежегодного звания. 

Оформили заявку на областной конкурс «Лучший библиотекарь года» на 

библиотекаря библиотеки д. Мичурино Ларину Светлану Александровну. 

(номинация «За верность профессии») Анализировали планы и отчеты, 

готовили квартальные отчеты. Оказывали помощь в организации 

библиотечного обслуживания пользователей, совершенствовании справочно-

библиографической и информационной работы. Для этого: - осуществляли 

постоянный контроль и анализ выполнения основных показателей. -

Обобщали и анализировали статистические данные работы библиотек. -

Осуществляли выезды с оказанием практической помощи. При посещении 

библиотек анализировали ведение учетной документации, содержание 

работы с читателями, обращали внимание на применение инновационных 

форм работы, рациональную расстановку книжного фонда, ведение 

каталогов и картотек. Библиотекарям района предоставляется вся 

необходимая информация по любой теме или проблеме. 

 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Центральная районная библиотека имеет должности заведующей 

методическим отделом, специалист работает с сентября 2015 года и 

методиста по работе с детьми, стаж работы в должности -3 года. 
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4. Повышение квалификации библиотечных работников  

МКУК «МЦБС» Сосновского района в 2017 г. 

 Тема и форма Ответственные 

 Семинары 

 Анализ отчетов и планов за 2016 год. Информация 

о портале «Литературная карта» 

Директор, Методический 

отдел 

 Онлайн –вебинар «Деятельность прокуратуры по 

социальной защите граждан» 
Методический отдел 

 Создание клубов по интересам при библиотеке ЦМДБ, Методический отдел 

 Праздничный семинар, экскурсия в Екатеринбург Методический отдел 

 Книжная выставка:виды, формы, методика 

оформления 

Методический отдел, 

павленковские библиотеки 

 Опыт работы библиотек области. Итоги поездок в 

г.Златоуст, п. Увельский 
Методический отдел 

 Отчетность и планирование на 2018 год Методический отдел 

 К семинарам, совещаниям оформляли 

тематические выставки, просмотры методических 

материалов. По основным направлениям работы, 

тематическим программам оказывали 

библиотекарям консультации, практическую 

помощь, представляли методические материалы. 

 

 Интернет в профессиональной информационной деятельности библиотеки  

 ИРБИС: ведение электронной картотеки «Край», 

«Систематическая картотека статей» Практикум 

Гаврилова И.А. заведующая 

методическим отделом 

 Компьютерные технологии в библиотеке. 

-ИРБИС: ЭБД «МЦБС» в помощь работе 

сельскому библиотекарю. 

-Ресурсы интернет Практикум. 

Гаврилова И. А. заведующая 

методическим отделом 

 Освоение базовых приемов поиска информации в 

правовой базе данных на примере ИПС 

«Законодательство России». Практикум 

Гаврилова И.А. заведующая 

методическим отделом 

 Конкурсы профессионального мастерства в этом 

году не проводились. 

Самообразование библиотекарей одна из 

действенных форм повышения квалификации, это 

и профессиональное чтение, посещение 

библиотечных сайтов, неформальное общение с 

коллегами 

 

 Профессиональные курсы.  

 Обучающий семинар по работе с порталом 

«Литературная карта Челябинской области» 

Гаврилова И.А, Пищета С.П. 

 5 марта. Обучающий семинар для руководителей 

литературных объединений Челябинской 

области.15 марта. Областной семинар для 

самодеятельных поэтов и прозаиков. 

Кулушев У.Ф. и поэты 

литературного объединения 

 Областной праздник «Шилову – ура!» в рамках 

Недели детской книги 

Архангельский, Мирный, 

Мамаево, Саккулово, 

Кременкуль, Рощино 
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 Научно-практическая конференция «Библиотеки 

Челябинской области: вызовы времени и 

общества» 

Завьялова В.В., Сойнова Е.В., 

Белобровка Г.Ю., Толкачева 

Л.М., Гаврилова И.А. 

 Областная неделя молодежной книги «Школа? А 

дальше…», посвященная профессиональному 

просвещению юношества. 

Гаврилова И.А., Смачных 

Т.В., Кутасина Е.А. 

 Областная творческая лаборатория «Чтение без 

расписания: читаем в библиотеке и дома» г. 

Копейск 

Гаврилова И.А, Толкачева 

Л.М., Куренкова И.В., 

Филатова О.С., Чувакова Г.Б, 

Плис В.С. 

 Мероприятие в рамках проекта «Встречное 

движение: литература народов Южного Урала» 

Красноармейский район 

Сойнова Е.В.,Гаврилова 

И.А,Белобровка, 

Г.Ю,Суханова, Ю.Д.,Ушкова 

А.В., Максимова Ю.В. 

 Научно – практическая конференция «Кирилло-

мефодиевская традиция в культуре России: 

укрепление духовного единства» 

Гаврилова И.А., Белобровка 

Г.Ю., Максимова Ю.В., 

Чувакова Г.Б. 

 Областной фестиваль поэзии «Уральская лира» в 

Коркино 

Гаврилова И.А. и поэты 

литературного объединения 

«У камина» 

 Областной эко-фестиваль «Мой голос в защиту 

Природы!» 

Давыдова В.М, Васильева 

Л.В., Валеева Ю.В. 

 Областное мероприятие –площадка по обмену 

опытом! Чтоб не прервалась связь времен: новые 

возможности библиотечного краеведения» Опыт 

работы по краеведению представили библиотеки п. 

Есаульский и п. Рощино. 

Белобровка Г.Ю., Толкачева 

Л.М., Стефанович Н.А. 

Васильева Л.В., Рудакова 

Е.Г.,Лыженкова Т.С. 

 Областной Круглый стол «Раскрасим мир детей 

счастливыми цветами» в с. Кунашак. 

Гаврилова И.А., Куренкова 

И.В., Саламатина Т.Н., 

Сафонова А.А. 

 Осенняя сессия Национальной 

ассоциации «Библиотеки будущего». Тема: 

«Современные направления модернизации и 

развитие информационных технологий и ресурсов 

библиотек 

Гаврилова И.А, Загретдинова 

Г.А., Сафонова А.А., 

Белобровка Г.Ю., Шилина 

М.А. ,Ивкина Н.В. 

 XII Всероссийские библиотечные 

павленковские чтения «Традиции 

просветительства и социальное партнерство». 

Библиотекари Павленковских 

библиотек 

 IV Международный интеллектуальный 

форум «Чтение на Евразийском перекрестке» 

Гаврилова И.А – зав. 

методическим отделом 

 Деловая студия «Интеллектуальный досуг в 

библиотеке: новый формат» г. Златоуст 

Гаврилова И.А, Васильева 

Л.В., Ларина С.А., Белобровка 

Г.Ю., Шилина М.А. ,Ивкина 

Н.В. 

 Девятая межрегиональная Школа инноватики 

«Социальная поддержка местных сообществ как 

направление библиотечной деятельности»п. 

Увельский 

Васильева Л.В., Аетбаева 

Г.С., Белобровка Г.Ю., Плис 

В.С., Валеева Ю.В., Козина 

Л.Б. 

http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/Shkola_NABB_Chelyabinsk-2017/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/Shkola_NABB_Chelyabinsk-2017/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/Shkola_NABB_Chelyabinsk-2017/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/Shkola_NABB_Chelyabinsk-2017/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/Shkola_NABB_Chelyabinsk-2017/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/XII_Vserossiyskie_bibliotechnye_pavlenkovskie_chteniya/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/XII_Vserossiyskie_bibliotechnye_pavlenkovskie_chteniya/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/XII_Vserossiyskie_bibliotechnye_pavlenkovskie_chteniya/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/chtenie_na_evrazijskom_pereksrestke/
http://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/activity/chtenie_na_evrazijskom_pereksrestke/
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 Библиотекари МКУК «МЦБС получающие 

дополнительное профессиональное 

библиотечное образование в ЧГАКиИ в 2017 

году: 

Рудакова Е.Г. 

Кутасина Е.А 

Стефанович Н.А. 

Смирнова А.В. 

Библиотекари МКУК «МЦБС получающие 

дополнительное профессиональное 

библиотечное образование в Челябинском 

колледже культуры: 

Амирова Т.Н. 

Мухамадеева Е.В. 

 

 Участие в конкурсах  

 Конкурсы профессионального мастерства 

стимулируют творческую и профессиональную 

активность библиотекарей. 

Основные достижения за отчётный год: 

В 2017 году заявка подана на  конкурс МК на 

звание «Лучшая библиотека года» библиотека 

№28 п. Мирный (библиотекарь Кутасина Е.А.) 

Приняли участие в областном конкурсе «Лучший 

библиотекарь года» была оформлена заявка на 

библиотекаря Ларину С.А (библиотека №5 д. 

Мичурино) 

 

 

 

Библиотекарь С.А. Ларина 

выиграла Грант Президента в 

номинации «Лучший 

работник муниципального 

учреждения культуры 

сельских поселений 

Челябинской области» и 

получила премию в размере 

50 000 рублей. 

1.  Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

ЦМБ, Бутаки, Мичурино, 

Есаульский, Рощино, 

Кременкуль, Саккулово, 

Полетаево 

2.  Международный конкурс «Читаем Маяковского! Есаульский  

3.  Международная конкурс «Читаем Тютчева» Архангельский, Есаульский  

4.  Международная акция «Читаем детям о войне» Приняли участие 14 биб - к. 

5.  Конкурсы на портале «Страна читающая»: «Стихи 

о Великой Отечественной войне» «Лето красное» 

Рощино , Есаульский 

6.  Всероссийский конкурс детских литературных 

творческих работ «Книга, открывающая мир» 

Кременкуль Рощино 

7.  Всероссийский конкурс «Изучаем чтение» ЦМБ, ЦМДБ 

8.  Всероссийский конкурс «Читающая мама-

читающая страна» 

ЦМДБ 

9.  Всероссийский книжный фестиваль. Конкурс-эссе 

«Книга, изменившая жизнь» 

Читательница 

библиотеки п. Мирный 

Абдуллаева Саида получила 

спец приз 

10.  Конкурс на Грант МК РФ «Лучшее учреждение 

культуры в сельской местности» 

Библиотека №28 п. Мирный 

11.  Областной конкурс на присвоение звания 

«Павленковская библиотека» 

Павленковские библиотеки 

12.  Областной конкурс «Лучший библиотекарь года» Ларина С.А.- библиотека №5 

д. Мичурино 
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13.  Областной конкурс «Фабрика экологических идей» 

на лучший методико-библиографический материал 

экологической тематики 

 

14.  Областная акция «Шилову-ура!» Приняли участие 10 

библиотек системы 

15.  Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Противопожарная безопасность» 

Рощино 

16.  На Южном Урале, в городе Челябинске, 2 сентября 

прошёл всероссийский книжный фестиваль 

«Книгоград». Организаторы праздника объявили 

конкурс-эссе «Книга, изменившая жизнь» 

Библиотека №28 п. Мирный 

участвовала в конкурсе, и 

отправила на суд жюри 4 

сочинения. Абдуллаевой 

Саиде за сочинение вручили 

диплом призёра конкурса 

«Книга, изменившая жизнь», 

и памятные подарки. 

17.  Региональный открытый конкурс «Рождественская 

рисунок»  

Библиотека №18 п. Трубный, 

Библиотека №22 

п.Есаульский 

18.  Региональный конкурс «Рабочая песня» ,получили 

Диплом участника конкурса 

Приняла участие заведующая 

внестационарным отделом 

Давыдова В.М. 

19.  Областной фестиваль поэзии «Уральская лира» в г. 

Коркино 

Гаврилова И. А. и участники 

литературного объединения 

«У камина» 

20.  Районная акция «За здоровый образ жизни» Все библиотеки 

21.  Районная акция «Мы о войне стихами говорим» ЦМБ, Рощино 

22.  Районный конкурс-смотр 2016-2017 г «Зимняя 

сказка»  

 Есаульский, Трубный 

23.  Районный конкурс буктрейлеров посвященный 

году экологии «Эко- книга - факт!» 

Рощино, Кременкуль, 

Есаульский, Мирный 

24.  Районный краеведческий конкурс, посвященный 

году экологии «Земли родной очарованье» 

Харлуши  

25.  Районный ФЛЕШ-МОБ, посвященный году 

экологии «Время собирать…мусор!» 

ЦМБ, Касарги, Есаульский 

26.  Районный Фестиваль русской словесности 

20 лет- литературному объединению «У камина» 

ЦМБ, члены Союза писателей 

Челябинской области 

27.  Районный конкурс детских творческих работ, 

посвященных Году экологии «Есть прекрасная 

планета, под названием Земля» 

ЦМБ и 9 сельских библиотек 

28.  Районная фото-акция «Читайте! Это интересно!» 

популяризация чтения среди всех пользователей 

библиотек района, участники делают фото со 

слоганом о пользе чтения 

ЦМДБ, Мирный, Мичурино, 

Касарги, 

Кременкуль,Полетаево, 

Есаульский, Архангельский 

29.  Районная Годовая Программа литературного 

чтения и развития «Открываешь книгу- 

открываешь мир или чтение с увлечением» 

конкурс дневников внеклассного чтения 

ЦМБ и 4 сельские библиотеки 

30.  Открытый фотоконкурс Вконтакте «Фото с 

любимой книгой» 

Рощино , 

Архангельский,Есаульский 

 День библиотекаря 

 В профессиональный праздник библиотекари Завьялова В.В. директор 
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отправились в туристическую поездку в г. 

Екатеринбург 

МКУК «МЦБС», Гаврилова 

И.А – зав. методическим 

отделом 

 Методические разработки  

 Методичка «Информационно-библиографическое 

пособие: Виды и формы. Малые формы 

библиографии» 

Статья «Жизнь-полет» О мероприятии в татаро-

башкирской библиотеке, посвященная творчеству 

поэта Рами Гарипова. 

Статья в газету «Великие битвы Священной 

войны» о мероприятии в ЦМДБ 

Статья на сайт о акции «Читаем детям о войне»  

Презентация и текст к летней площадке «Красная 

книга» 

Статья на сайт «Писатели детства» 

Статья и презентация о открытии библиотеки в п. 

Вознесенка 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 

год. 

Обзор новинок детских книг 

Оформление папки «Методические материалы» 

Статья на сайт о мероприятии в Кунашаке о 

круглом столе «Раскрасим мир детей счастливыми 

цветами» 

Презентация к семинару «Креативные формы 

работы в библиотеке» 

Презентация для сельских библиотекарей в 

помощь планированию работы. 

Методический отдел 

 Выставки методических пособий  

 ✓ Интересный опыт работы библиотек 

✓ Выставка методических материалов к Году 

Экологии 

✓ Методическая выставка «50 лет – 

Календарю знаменательных и памятных дат 

Челябинской области» 

Методический отдел 

 Результаты проверки сельских библиотек 

 Работа сельских библиотек и выезды на рабочие 

места. 

Гаврилова И.А. зав. 

методическим отделом. 

 Проверка документации сельских библиотек, 

консультации. 

Методический отдел. 

 Качественное обслуживание читателей – приоритет в работе сельских 

библиотек. 

 Открытое показательное массовое мероприятия 

сельским библиотекарям «Лето с книгой». Новая 

форма привлечения к летнему чтению 

Куренкова И.В. библиограф 

ЦМДБ. 

 Передовой опыт наших коллег: 

Библиографический список сценарных материалов 

в помощь проведению массовых мероприятий. 

Методика проведения мероприятия «Лучший 

читательский дневник». 

 

Куренкова И.В. библиограф 

ЦМДБ. 
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 Об опыте работы участников школы 

Павленковских библиотек. 

Гаврилова И.А. 

 Приоритеты работы библиотек в 2017 г. 

 Методические рекомендации по составлению 

годового плана на 2018 год. 

Гаврилова И.А. зав. 

методическим отделом 

 2017 год – Год Экологии Белобровка Г.Ю. зав. ЦМБ. 

 Обзор периодической печати в помощь работе с 

детьми в 2018 году. 

Куренкова И.В. библиограф 

ЦМДБ. 

 

В 2017 году сотрудники Информационного отдела принимали участие 

в цикле вебинаров по применению информационных технологий в сфере 

культуры, организованных АИС «ЕИПСК» (автоматизированная 

информационная система «Единое информационное пространство в сфере 

культуры») при поддержке Портала культурного наследия «Культура.РФ».  

На примерах отдельных учреждений культуры спикеры рассказывали, 

как продвигать события по медийным каналам, работать с аудиторией, вести 

сообщества в различных социальных сетях и эффективно использовать новые 

технологии. Приняли участие в следующих вебинарах по таким темам как: 

«Опыт продвижения сообщества во «ВКонтакте». Создание меню страницы» 

«Стратегия работы с социальными сетями», «Работа во «ВКонтакте»: поиск 

целевой аудитории, организация активности через проведение конкурсов», 

«Написание текстов для социальных сетей: разбор международных и 

российских примеров». Секреты написания качественных публикаций в 

социальных сетях, структура и стилистика текстов, использованием хештегов 

и изображений, «Как рассказать о страницах в социальных сетях на сайте и в 

пространстве учреждения культуры», «Как использовать wiki-страницу во 

«ВКонтакте», «Планирование публикаций в социальных сетях»  

 

Консультации индивидуальные и групповые 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников 

является, прежде всего, консультативная помощь. В 2017 году сотрудники 

библиотек получили консультаций: 22 - групповых, 110 – индивидуальные, в 

том числе ежедневно по телефону и скайпу. 
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Темы консультаций: оформление документации по передвижкам; 

методические рекомендации по проведению Недели детской и юношеской 

книги; методика ведения рабочей документации. Оказана практическая и 

методическая помощь всем библиотекам района в составлении годовых 

планов и анализов работы, в планировании работы по различным 

направлениям, знаменательным датам. Составление актов на списание с 

помощью программы MS Excel.Создание презентаций в программе Power 

Point.Обучение работе в программе «Ирбис», ИПС «Законодательство 

России», Доступная среда для инвалидов в библиотеках района. 

Анкетирование  

Исследования методом анкетирования в библиотеках проводились с 

целью изучения эффективности качества библиотечного обслуживания, что в 

итоге позволяет увидеть детальную картину удовлетворенности качеством 

услуг пользователей, изучение и выявление читательских предпочтений. В 

опросах принимали участие возрастные категории пользователей: младшие 

школьники, подростки, их родители, пожилые люди. 

Библиотека №18 п. Трубный провела анкетирование с целью узнать 

удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке. В результате 

опроса узнали, что роль книги и чтения по –прежнему остается актуальной в 

жизни как взрослых, так и подростков. Основное предпочтение у юных 

читателей – жанр фэнтези. Качеством обслуживания в библиотеке 

пользователи удовлетворены. Основная задача библиотеки – научить ребят 

обращаться к хорошей литературе, делать так, чтобы потребность в чтении 

книги превратилась в привычку!  

Анкета Чтение – любимое увлечение» проводилась в библиотеке 

№22 п. Есаульский. Чтение в жизни - способ развития личности, кому-то 

необходимо для учёбы, а также способ получения информации. Любят 

читать детективы, приключения, фантастику, классику и на последнем месте 

учебную литературу. Нужную литературу всегда находят в библиотеке, 

книги очень редко покупают в магазине. Посещают библиотеку с целью 
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найти что-нибудь интересное для себя, познакомиться с новинками, 

воспользоваться интернетом. Наибольший интерес представляет 

художественная литература, периодика, книги по домоводству и рукоделию. 

В целом респонденты удовлетворены фондом библиотеки.  

«Подросток и книга» - так называлась анкета, которую провели в 

библиотеке №24 п. Рощино. Книги ребята читают в основном для того, 

чтобы освоить школьную программу (89 %), ради отдыха и развлечения – 52 

%, для приобретения новых знаний – 19 %. Из всего этого можно сделать 

вывод, что книга в жизни подростка занимает по-прежнему большое место, 

но гораздо меньшее, чем у младших школьников. Поэтому наша задача, как 

сотрудников библиотек, повышать интерес подростка к книге и чтению. Но 

для этого необходимо постоянное пополнение книжного фонда новой, 

хорошо оформленной и содержательной литературой.  

Анализ проведенного анкетирования «Библиотекарь и библиотечное 

общение» в библиотеке №35 п. Солнечный проведен с целью узнать о 

необходимости и ценности общения. Сформировать представление о 

правилах общения, этикета. Оптимизация взаимоотношений библиотекаря и 

читателя в процессе библиотечного общения. Читатели довольны полнотой 

предоставляемой информации, оперативностью обслуживания, 

профессиональными качествами библиотекаря. 

Результаты анкетирования «Мир периодики» в библиотеке №24 п. 

Рощино позволил понять, что периодика пользуется спросом. Читают ее в 

основном в библиотеке, так как домой не выписывают. Для большинства 

опрошенных это дорого. Детскую периодику домой вообще не выписывают, 

дети читают ее в библиотеке. Благодаря наличию периодических изданий в 

библиотеке увеличивается количество читателей. 

Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее 

выстраивать взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться 

дальше на пути внедрения библиотечных услуг. Радует, что большая часть 

опрошенных, ценят библиотеку не только как учреждение, где хранится и 
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выдаѐтся литературное наследие, но и, как культурно- просветительские 

центры. Читатели неравнодушны к проблемам библиотек. Библиотека 

должна постоянно развиваться и совершенствоваться. Пользователю нужны 

современные технически оснащенные библиотеки. Можно сделать вывод, 

что у населения сложился положительный образ библиотек. Читатели, 

отмечая факторы важности, на первые три места поставили: результат 

оказания услуг, вежливость и внимательность персонала, психологический 

комфорт. 

Инновационная деятельность 

В 2017 году сотрудники методико-библиографического отдела 

продолжили изучение передового опыта библиотек страны, области по 

специальной литературе и периодике, а также по методическим материалам 

ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОДБ. МБО выписывает специальную периодику: журналы 

«Библиотека», «Читаем. Учимся. Играем», «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки», «Школьная библиотека». Работники сельских 

библиотек активно используют эти издания. Практически применяем их при 

подготовке семинаров, совещаний, проведении массовых мероприятий в 

библиотеках системы. Ведем электронную методическую картотеку, 

количество записей в которой на конец года составило 13155. В виде 

презентаций оформляем методические материалы к планированию на 

следующий год. Надеемся, что традиционными станут экскурсионно-

познавательные поездки по области, приуроченные к празднованию 

Всероссийского Дня библиотек, 27 мая. 

Выезды в библиотеки 

Посещение библиотек – одна из самых эффективных форм 

методической помощи. Специалисты МО и других структурных 

подразделений, осуществляющих методические функции, посещали 

библиотеки с разной целью: проверка их работы, оказание методической 

помощи. Проверка на местах позволяют глубже проанализировать работу, 

подготовить рекомендации и консультации в помощь коллегам. По 
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результатам выездных проверок подводятся итоги выездов, принимаются 

решения по выявленным проблемам. В течении года состоялось 52 выезда. 

5. Публикации в профессиональных изданиях 

Статьи Л. Толкачевой о коллеге Н. Потапчук и статья И. Гавриловой о 

мероприятии в детской библиотеке к Году кино «Волшебный мир кино и 

анимации» отправили в журнал «Веси». Получили по электронной почте 

благодарность за участие. 

Опыт работы центральной детской библиотеки, сценарий проведения 

праздника к Году экологии отправили в журналы «Читаем, учимся, играем» и 

«Игровая библиотека». Надеемся на публикацию материала в 2018 году. 

Средства массовой информации являются влиятельным инструментом 

формирования общественного мнения. Сотрудничество со средствами 

массовой информации является важнейшей составляющей рекламной и 

информационной политики МКУК «МЦБС». 

Районная газета Сосновского муниципального района «Сосновская 

нива» охотно публикует статьи библиотекарей нашего района. Еженедельно 

отчитываемся о публикациях в СМИ в отдел культуры. С начала года 

опубликовано 123 статьи. Список статей, вышедших в 2017 году публикуется 

также на сайте библиотек Сосновского района - www.biblioSosna.ru. И 

прилагается в приложении к Годовому отчету. 

Приоритеты развития методической деятельности 

• Повышение качества библиотечного обслуживания в районе. • 

Внедрение инновационных форм и методов работы. • Обобщение и 

распространение собственного положительного опыта. • Создание системы 

непрерывного образования, повышения квалификации библиотечных 

работников. • Анализ и контроль деятельности библиотек.• Оказание помощи 

библиотекам района по внедрению новых информационных технологий. 

• Информирование библиотекарей о достижениях библиотечной 

науки и передовой практики, предоставление теоретических и практических 

разработок по актуальным проблемам.  

http://www.bibliososna.ru/
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XI. Библиотечные кадры 

 

В системе МКУК «МЦБС» работают 50 специалиста из них имеют 

библиотечное образование (высшее, среднее специальное) 29 человек, что 

составляет 58 % от общего числа библиотечных специалистов в МКУК 

«МЦБС». 

От общего числа работников укомплектованность кадрами имеет 

следующую картину: 

1.Среднее общее образование составляет   – 3человека - 6% 

2.Среднее – специальное     – 6 человек - 12% 

3.Среднее – специальное библиотечное   – 7 человек - 14% 

4.Высшее библиотечное образование составляет – 22 человек - 44% 

5.Высшее не библиотечное     – 12 человек - 24% 

6.Ср.-сп. биб., высш. биб., высш.    – 41человека - 82% 

% сменяемости кадров составил в 2017 году – 22%, число поступивших 

составило 11 человек.  

% уволившихся кадров составил в 2017 году – 20%, число уволенных 

составило 10 человек.  

 

В МКУК МЦБС на 01.01.2017 г. имеется 1 вакансия: 

- 1 ставка библиотекаря библиотеки №27 с. Кременкуль МКУК МЦБС 

Не полных ставок-(0,5- 3    из них 2 внеш. Совместители) 

 

Стаж работы библиотекарей: 

До года   – 11 специалиста 

От 1 до 3-х лет  – 11 специалистов 

От 3-х до 10  – 10 специалистов 

Свыше 10 лет – 18 специалистов 

Проработавшие свыше 10 лет составляют 36 % от общего числа 

специалистов МКУК МЦБС. 
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Возрастной состав работающих составляет: 

До 30 лет  – 7 специалистов 

До 55    – 31 специалистов 

Старше 55лет  – 12 специалистов. 

Возрастной состав работающих составляет: 

До 30 лет  –  7 специалистов 

От 31- до 45 – 17 специалистов 

старше 45лет  – 26 специалиста. 

Число основного персонала в возрасте от 53 до 55 лет – 2 специалист. 

 

В ЧГИК обучаются 1 человека на заочном отделении, в техникуме 2 

человека. 

В областном конкурсе сельских библиотек на звание «Павленковская 

библиотека» 7 библиотек подтвердили звание «Павленковская библиотека»: 

– библиотека № 24 п. Рощино; 

– библиотека №22 п. Есаульский; 

– библиотека № 35 п. Солнечный; 

– библиотека № 28 п. Мирный; 

– библиотека №27 п. Кременкуль; 

– библиотека № 36 п. Полетаево; 

– библиотека № 30 п. Саккулово. 
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XII. Материально-технические ресурсы библиотек  

 

В 2017 году произведен ремонт в следующих библиотеках МКУК 

МЦБС: 

Ремонт 

(вид работ) 
библиотека 

За счет средств 

района, 

сумма 

поселения, 

сумма 

Капитальный ремонт  

(замена проводки, покраска 

стен, навесной потолок, пол 

керамическая плитка) 

Библиотека № 36 

п. Полетаево 

 + 

Текущий ремонт 

(побелка) 

Библиотека № 18 

п. Трубный 

 + 

Текущий ремонт 

(замена проводки) 

Библиотека №31 п. 

Томино 

 + 

 

№ 

п/

п 

Отремон-

тированных 

капитально 

Полу-

чили 

новое 

здание 

Находя-

щихся в 

аварийном 

состоянии 

Находя-

щихся в не 

отапливае-

мом 

помещении 

Нуждающиеся в 

капитальном 

ремонте 

1. Библиотека 

№ 36 

п. Полетаево 

   Библиотека №22 

п.Есаульский 

 

Требуется ремонт отопительных систем в библиотеках: 

- ЦМБ и ЦМДБ МКУК МЦБС; 

- библиотека №22 п. Есаульский; 

Требуются электромонтажные работы в библиотеках: 

 - библиотека №18 п. Трубный; 

- библиотека №22 п. Есаульский; 

Текущий ремонт (покраска, побелка) необходим в библиотеках: 

- библиотека №22 п. Есаульский - трещина по стене; 

- библиотека № 29 п Саргазы. 

- библиотека №. 31 п. Томино.  
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Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотекой  

№ 

п/п 
Библиотека 

Книжный фонд, 

экз. 

Кол-во зареги-

стрированных 

читателей, чел. 

Книговыдача Обращаемость 
Книгообеспечен

ность 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Библиотека №2 с. Архангельское   4087 3756 295 309 6937 7279 1,70 1,94 13,85 12,16 

2 Библиотека № 4 д. Бутаки 5200 5200 500 480 8480 5727 1,63 1,10 10,40 10,83 

3 Библиотека № 5 п. Мичурино 4585 4585 248 245 5803 5777 1,27 1,26 18,49 18,71 

4 Библиотека № 6 с. Алишево 4520 3772 137 160 1200 2454 0,27 0,65 32,99 23,58 

5 Библиотека № 7 с. Вознесенка 0 549 0 165 0 1040 0,00 1,89 0,00 3,33 

6 Библиотека № 9 д. Касарги 2829 2488 429 435 8564 8697 3,03 3,50 6,59 5,72 

7 Библиотека № 10 п. Красное поле 7266 6592 627 1340 15960 10229 2,20 1,55 11,59 4,92 

8 Библиотека № 11 д. Мамаево 3550 3550 222 206 5391 5564 1,52 1,57 15,99 17,23 

9 Библиотека № 13 п. Садовый  4025 4025 209 217 749 809 0,19 0,20 19,26 18,55 

10 Библиотека № 14 д. Смольное 5488 4872 248 254 4135 4294 0,75 0,88 22,13 19,18 

11 Библиотека № 18  п. Трубный 4826 4826 211 342 6426 5453 1,33 1,13 22,87 14,11 

12 Библиотека № 21 п. Теченский 5291 4977 525 526 10543 11300 1,99 2,27 10,08 9,46 

13 Библиотека № 22 п. Есаульский  6831 6477 1063 1079 28741 28740 4,21 4,44 6,43 6,00 

14 Библиотека № 23 п. Полевой 8308 8308 498 499 5345 5780 0,64 0,70 16,68 16,65 

15 Библиотека № 24 п. Рощино 19021 18120 1954 1975 40908 41956 2,15 2,32 9,73 9,17 

16 Библиотека № 27 с. Кременкуль 9439 9228 1030 1031 18892 20425 2,00 2,21 9,16 8,95 

17 Библиотека № 28 п. Мирный 5983 5659 1085 1080 15403 15390 2,57 2,72 5,51 5,24 

18 Библиотека № 29 п. Саргазы 10793 10066 508 511 10329 10453 0,96 1,04 21,25 19,70 

19 Библиотека № 30 п. Саккулово 8940 8718 667 669 11087 11190 1,24 1,28 13,40 13,03 

20 Библиотека № 31 п. Томино 8675 7852 620 619 13218 13186 1,52 1,68 13,99 12,68 

21 Библиотека № 35 п. Солнечный  6702 5994 509 510 11437 11469 1,71 1,91 13,17 11,75 

22 Библиотека № 36 п. Полетаево 10919 10861 1444 1165 26523 12938 2,43 1,19 7,56 9,32 

23 Библиотека № 37 с. Б -Харлуши 673 673 120 128 3015 6697 4,48 9,95 5,61 5,26 

24 ЦМДБ 22724 21781 1770 1775 31500 31520 1,39 1,45 12,84 12,27 

25 ЦМБ 21481 36522 3925 3792 59394 60792 2,76 2,79 5,47 5,74 
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Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

 

 

Всего 

экз., шт. 
ОПЛ ЕНЛ Техн. С/Х 

Иск. и 

спорт 
Х.Л. Д Проч. 

Состоит на 

01.01.2015 
213 611 28 159 13 018 9 092 7 862 9 810 108 374 26 286 11 010 

Поступило в 2015 г 2 297 39 69 91 28 18 1 875 72 105 

Выбыло в 2015 г. 10 954 1 865 1 069 610 417 428 5 230 176 1 159 

Состоит на 

01.01.2016 
204 954 26 333 12 018 8 573 7 473 9 400 105 019 26 182 9 956 

Поступило в 2016 г 2 695 70 81 67 84 11 2 166 90 126 

Выбыло в 2016 г. 500 189 18 27 48 26 160 0 32 

Состоит на 

01.01.2017 
207 149 26 214 12 081 8 613 7 509 9 385 107 025 26 272 10 050 

Поступило в 2017 г 1 945 188 107 125 116 52 1 180 167 10 

Выбыло в 2017 г. 9 933 953 988 656 750 404 4 379 693 1 110 

Состоит на 

01.01.2018 
199 151 25 439 11 200 8 082 6 875 9 033 103 826 25 746 8 950 
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Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки 

 

Год 

Выделено 

средств 

из 

областно-

го 

бюджета 

на 

приобре-

тение 

книг 

(руб.) 

Приобре

тено 

книг за 

счет 

средств 

област-

ного 

бюджета 

(экз.) 

Выделено 

средств из 

федерально-

го бюджета 

на 

приобрете-

ние книг 

(руб.) 

Приоб

ретено 

книг за 

счет 

средст

в 

федера

льного 

бюдже

та 

(экз.) 

Выделено 

средств из 

муниципа-

льного 

бюджета 

на 

приобрете-

ние книг 

(руб.) 

Приобре-

тено книг 

за счет 

средств 

муници-

пального 

бюджета 

(экз.) 

Привле-

чение 

дополни-

тельных 

средств 

на 

приобре-

тение 

литера-

туры 

(руб.) 

Приоб-

ретено 

книг за 

счет 

допол-

нитель-

ных 

средств 

(экз.) 

Выделено 

средств за 

счет 

муници-

пального 

бюджета 

на 

подписку 

(руб.) 

Кол-во 

назва-

ний 

выпи-

санной 

перио-

дики 

(шт) 

в том числе 

га-

зет 

жур-

налов 

2015 0,00 0 19 800,00   66 320 700,00 2297 0 0 224 402,66   43 5 38 

2016 65 700,00 410 100 000,00   865 220 900,00 1420 0 0 236 232,59   43 5 38 

2017 9300,00 83 21 700,00   166 288 040,00 1696 0 0 262 167,63   48 8 40 
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Таблица 4. Источники поступлений и структура поступлений по отраслям 

 

№

 

п/

п 

Источники 

комплектования 

Всего 

поступ

лений 

ОПЛ ЕНЛ Техника 
Сельское 

хозяйство 

Искусство 

и спорт 

Художествен

ная 

литература 

Литература 

для 

дошкольни

ков и 

учащихся 

1-2-х 

классов 

Прочие 

кол-

во, 

шт. 

% 

кол

-

во, 

шт 

% 

кол-

во, 

шт. 

% 

кол-

во, 

шт. 

% 

кол-

во, 

шт. 

% 

кол-

во, 

шт. 

% 

кол

-во, 

шт. 

% 

кол-

во, 

шт. 

% 

1 
Федеральный 

бюджет 
166 24 9,64 24 9,64 20 8,03 13 5,22 0 0,00 168 67,47 0 0,00 0 0,00 

2 
Областной 

бюджет 
83 52 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3 
Районный 

бюджет 
1570 112 7,38 83 5,47 105 6,92 103 6,79 52 3,43 949 62,52 104 6,85 10 0,66 

4 
Бюджет сельских 

поселений 
126 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 50,00 63 50,00 0 0,00 

5 
Внебюджетные 

источники 
0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  Всего 1945 188 9,67 
10

7 
5,50 125 6,43 116 5,96 52 2,67 1180 60,67 167 8,59 10 0,51 
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Таблица 5. Состояние библиотечного персонала 

 

 

Численность работников, человек 

всего из них  из них имеют образование (из гр.2) в том числе из общей численности основного персонала  

(из гр.4) 

имеют 

инвал

идност

ь 

основн

ой 

персон

ал (из 

гр.2) 

высшее среднее 

профессиональ-

ное 

со стажем работы в 

библиотеках  

по возрасту 

всего из них 

библи-

отечное 

всего из них 

библи-

отечное 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет 

и 

старш

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

МКУК 

МЦБС 60 2 50 34 22 13 7 22 10 18 7 31 12 

из них в 

ЦМДБ 5 1 5 5 2 0 0 2 1 2 1 2 2 
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Таблица 6. Внестационарные формы обслуживания 

 

 

 

 

 

  

Число 

библиотек, 

имеющих эту 

форму 

обслуживания 

Число 

пользова-

телей в 

внест. 

пунктах 

выдачи. 

Число 

посещений в 

них 

Количество 

выданной 

литературы 

Из них: 

Печат-

ных 

докумен

тов 

Элект-

ронных 

документ

ов 

Периоди-

ческие 

издания 

1 (внест. отд.) 1 571 5 584 16 749 48 64 325 
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Таблица 7. Библиотечное обслуживание людей с  

ограниченными возможностями 

Наименование 

субъекта 

Количество 

библиотек, 

расположенных в 

субъекте РФ 

Количество библиотек, имеющих условия 

барьерной среды для лиц с 

инвалидностью/ из них для детей и 

юношества(ед.): 

  с 

нарушением 

зрения 

с 

нарушением 

слуха 

с 

нарушением 

опорно-

двигательно

го аппарата 

  - - - 

 

Количество библиотек, 

имеющих сотрудников, 

прошедших обучение по 

вопросам предоставления 

услуг инвалидам и 

владеющих методами 

оказания необходимой 

помощи. 

Количество сотрудников 

библиотек, имеющих 

сотрудников, прошедших 

обучение по вопросам 

предоставления услуг 

инвалидам и владеющих 

методами оказания 

необходимой помощи. 

Количество 

специализированных 

библиотек или отделений 

библиотек для лиц с 

нарушениями зрения, 

расположенных в 

субъекте РФ (ед.) 

4 4 - 

 

Объем 

экземпляров 

специализированн

ого фонда для лиц 

с нарушением 

зрения в 

библиотеках, 

расположенных в 

субъекте РФ. 

Количество 

единиц 

специализированн

ого оборудования 

(тифлофлешплейер

ы и т.п.) в 

библиотеках 

субъекта. 

Количество 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках 

субъекта РФ для 

лиц с 

инвалидностью 

Объем 

финансовых 

средств, 

направленный на 

обеспечение 

условий 

доступности в 

библиотеках в 

2017 году 
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Таблица 8 

Наличие ПК, ноутбуков, сканеров (в т.ч. старше 4 лет) за 2017 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 территорий 

Количе

ство 

(всего) 

компь

ютеров 

в ЦБС 

Количество  

компьютеро

в с 

интернетом 

Количес

тво 

компьют

еров для 

читателе

й 

Количество 

компьютеро

в для 

читателей с 

интернетом 

Количес

тво 

ноутбук

ов в 

ЦБС 

Количес

тво 

ноутбук

ов с 

интернет

ом 

Количес

тво 

ноутбук

ов для 

читателе

й 

 

Количеств

о 

ноутбуков 

для 

читателей 

С 

интернето

м 

Число 

сканер

ов в 

ЦБ 

Числ

о 

скане

ров 

А3 

Число 

скане

ров 

старш

е 4-х 

лет 

Чис

ло 

ком. 

стар

ше 

4-х 

лет 

Число 

ноутб

уков 

старш

е 4-х 

лет 

Кол-во 

библио

тек  

в ЦБС 

 Сосновский м/р 59 59 33 33 28 28 19 19 2 1 1 22 20 25 
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Таблица 9. Сведения об информатизации библиотек 

 

 Наименование позиции Всего 

4.2 Муниципальные библиотеки 25 

4.2.1 имеющие широкополосной доступ к сети Интернет 16 

4.2.2. имеющие доступ к национальному библиотечному 

ресурсу 

1 

4.3 Сельские библиотеки 23 

4.3.2 имеющие широкополосной доступ к сети Интернет 14 

4.3.3. имеющие доступ к национальному библиотечному 

ресурсу 

0 

5. Общее количество ПК в библиотеках 59 

6. Количество библиотек, имеющих ПК 25 

7. Количество АРМов для посетителей библиотек 33 

7.1 

 

Из них количество АРМ для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 

8.  Количество библиотек, оборудованных АБИС 25 

9. Процент хранения библиотечного фонда, внесенного в 

электронный каталог 

- 

 

 

Наименование показателя (кол-во б-к) 
за 2017 год 

(01.01.2018г.) 

На 2018 год 

(прогноз) 

муниципальные библиотеки 25 26 

имеющие широкополосный доступ 

к сети «Интернет» 

16 16 

имеющие доступ к Национальному 

библиотечному ресурсу 

1 1 

сельские библиотеки 23 23 

имеющих доступ к сети «Интернет» 23 23 

имеющих широкополосный доступ 

к сети «Интернет» 

14 14 

имеющих доступ к Национальному 

библиотечному ресурсу 

0 0 
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Основные публикации 2017 года 

Электронные ресурсы о нас 

1. Праздником чтения завершился Конкурс читательских дневников в библиотеках 

Сосновского района [Электронный ресурс]. - Министерство культуры Челябинской 

области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19751. - Дата обращения: 31.10.2017. 

2. Фестиваль русской словесности [Электронный ресурс]. - Министерство культуры 

Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19715. - Дата обращения: 30.10.2017. 

3. Библиотеки Сосновского района принимали гостей из регионов России [Электронный 

ресурс]. - Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19668. - Дата 

обращения: 25.10.2017. 

4. Поэзия НОН - СТОП [Электронный ресурс]. - Министерство культуры Челябинской 

области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19648. - Дата обращения: 24.10.2017. 

5. В библиотеке с. Долгодеревенское выросло дерево [Электронный ресурс]. - 

Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=19268. - Дата обращения: 26.09.2017. 

6. В Рощинской библиотеке во время каникул проводятся конкурсы и викторины 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obshestvo/02100  (дата обращения 28.06.2017). 

7. В Полетаевском поселении организованы выездные детские площадки : о 

Бутаковской библиотеке [Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – 

URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/02099  (дата обращения 28.06.2017). 

8. Библиотека - в подарок! [Электронный ресурс] / Министерство культуры 

Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/News/Show?id=18276. - Дата обращения: 02.06.2017. 

9. Библиотека - в подарок!  [Электронный ресурс] / Челябинская областная 

универсальная научная библиотека: офиц. сайт. – 

URL: http://chelreglib.ru/ru/news/3286/. - Дата обращения: 02.06.2017. 

10. В Есаульской библиотеке прошел праздник "Планета детства" [Электронный ресурс] / 

Сосновская нива: интернет-журнал. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/01981  (дата 

обращения 02.06.2017). 

11. В Вознесенке открылась библиотека : фото [Электронный ресурс] / Сосновская нива: 

интернет-журнал. – URL : http://sn74.ru/photos/01983  (дата обращения 02.06.2017). 

12. В селе Вознесенка местные жители восстановили библиотеку [Электронный ресурс] / 

Правительство Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://pravmin74.ru/novosti/v-

sele-voznesenka-mestnye-zhiteli-vosstanovili-biblioteku-39063. - Дата обращения: 

01.06.2017. 

13. Вознесенка вновь обрела библиотеку [Электронный ресурс] / Сосновская нива: 

интернет-журнал. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/01971. - (дата обращения 

01.06.2017). 

14. Новую библиотеку отстроили на пепелище в Сосновском районе : первым читателем 

в библиотеке стал министр культуры региона [Электронный ресурс] / Первый 
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областной. – URL: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/biblioteka-v-poselke-

voznesenskoye/. - Дата обращения: 01.06.2017. 

15. В Сосновском муниципальном районе открывается новая библиотека : 1 июня 2017 

года в 11:00 всех-всех-всех приглашаем на торжественное открытие библиотеки в с. 

Вознесенка! [Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: 

офиц. сайт. – URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=18164. 

- Дата обращения: 24.05.2017. 

16. Жители села Вознесенка своими силами восстановили сгоревшую библиотеку 

[Электронный ресурс] / TELEFAKT.RU. – URL http://www.telefakt.ru/news/zhiteli-sela-

voznesenka-svoimi-silami-vosstanovili-sgorevshuyu-biblioteku/   (дата обращения 

23.05.2017). 

17. Читай-село [Электронный ресурс] : [телевиз. сюжет] // Телефакт Челябинск : YouTube 

23. 05. 2017. – Режим доступа : https://youtu.be/j_GcZa4mzTY?t=854 

18. Поём, читаем, отдыхаем в Рощинской библиотеке Сосновского муниципального 

района [Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: офиц. 

сайт. – URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=18039. - Дата 

обращения: 16.05.2017. 

19. Встреча с бардом состоялась в Полетаевской библиотеке Сосновского 

муниципального района [Электронный ресурс] / Министерство культуры 

Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=18040. - Дата обращения: 16.05.2017. 

20. Родительской собрание в Детской библиотеке Сосновского муниципального района 

[Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17996. - Дата 

обращения: 11.05.2017. 

21. В Касаргинской библиотеке прошла акция «Читаем о войне детям» [Электронный 

ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obshestvo/01873  (дата обращения 07.05.2017). 

22. Сегодня в Сосновском районе пройдет акция «Мы о войне стихами говорим» 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obshestvo/01844  (дата обращения 03.05.2017). 

23. Жители Сосновского района прошли "Тест по истории Великой Отечественной 

войне" [Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obshestvo/01806  (дата обращения 25.04.2017). 

24. Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" 

[Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17854. - Дата 

обращения: 24.04.2017. 

25. В Бутаковском клубе и библиотеке детей ждали игры, конкурсы и чаепитие 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obshestvo/01773  (дата обращения 17.04.2017). 

26. Скажем коррупции – нет!: информационный час в Центральной библиотеке 

[Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17697. - Дата 

обращения: 14.04.2017. 
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27. Полковник воздушно-космических сил встретился с читателями Мирненской 

библиотеки в День космонавтики [Электронный ресурс] / Министерство культуры 

Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17696. - Дата обращения: 14.04.2017. 

28. Саккуловский дом культуры: концерт, викторины и конкурс рисунков для детей: НДК 

в библиотеке п. Саккулово [Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-

журнал. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/01762  (дата обращения 14.04.2017). 

29. В Рощинской библиотеке прошла неделя детской книги [Электронный ресурс] / 

Сосновская нива: интернет-журнал. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/01761  (дата 

обращения 14.04.2017). 

30. В Мирненской библиотеке прошла встреча читателей с поэтом [Электронный ресурс] 

/ Сосновская нива: интернет-журнал. – URL : http://sn74.ru/news/kultura/01740  (дата 

обращения 13.04.2017). 

31. День космонавтики: познавательный час в Кременкульской библиотеке [Электронный 

ресурс] / Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17652. - Дата 

обращения: 11.04.2017. 

32. Культработники Теченского поселения отмечают профессиональный праздник 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/kultura/01674  (дата обращения 24.03.2017). 

33. Презентация "Сталинградская битва" прошла в Центральной детской библиотеке 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: интернет-журнал. – URL 

: http://sn74.ru/news/obrazovanie/01595  (дата обращения 10.03.2017). 

34. В Сосновской библиотеке расскажут об ответственности за использование 

ненормативной лексики [Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской 

области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17183. - Дата обращения: 03.03.2017. 

35. В библиотеке поселка Рощино детям дарили книги [Электронный ресурс] / 

Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – URL: http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=17117. - Дата обращения: 22.02.2017. 

36. Жителей Сосновского района приглашают к участию в экологических конкурсах. 

[Электронный ресурс].- Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – 

URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=16986. - Дата 

обращения: 09.02.2017 

37. Стихи классиков  прозвучали в библиотеке Долгодеревенского. [Электронный 

ресурс].- Министерство культуры Челябинской области: офиц. сайт. – URL:  

http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=16984.- Дата обращения: 

09.02.2017 

38. 8 февраля  библиотека Красного поля встречала гостя-башкирского поэта 'философа' 

педагога и нашего соотечественника Кулушева Урал Фаляховича. [Электронный 

ресурс] . - Сосновская нива. В контакте: офиц. сайт.- URL: 

https://vk.com/public34888580. - Дата обращения: 13.01.2017. 

39. В здании районного дома культуры в Долгодеревенском проходят учения. 

[Электронный ресурс] / Отдел МВД России по Сосновскому району.- Сосновская 

нива: офиц. сайт.- URL: http://sn74.ru/news/proisshestviya/01358. - Дата обращения: 

13.01.2017. 
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40. В Сосновском районе объявлен конкурс «Есть прекрасная планета под названием 

Земля». [Электронный ресурс]. / Муниципальное Казённое Учреждение Культуры 

Сосновского муниципального района Центральная Межпоселенческая детская 

библиотека. - Сосновская нива: офиц. сайт.- URL: http://sn74.ru/news/obshestvo/01429. 

- Дата обращения: 01.02.2017. 

Печатные издания о нас 

1. [Подборка стихов] // Сосновская нива. – 2017. – 18 янв. (№ 4). – С. 7. – Содерж.: 

Единство / А. Дубровский ; Зима / С. Козицын ; Я хочу от жизни – жизни / С. Козицын 

; Чудо / Р. Марцинковский. – («У камина»). 

2. Питакова, Л. В гостях у сказки [Текст] : [о Мирненской библиотеке, ДК]  / Людмила 

Питакова // Сосновская нива. – 2017. – 25 янв. (№ 6). – С. 4. – (Забота) 

3. [Подборка стихов] [Текст] // Сосновская нива. – 2017. – 27 янв. (№ 7). – С. 6. – 

Содерж.: По велению души / Урал Кулушев ; Разве это не надо? / Марат Даутов ; 

Стена предрассудков / Марат Даутов. – (Объединению «У Камина» -20 лет)   

4. Кутасина, Е. О гранитах и шпаргалках [Текст] : [старшеклассники в гостях у 

мирненской библиотеки] / Елена Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 1 февр. (№ 8). 

– С. 6. – (Из почты Fiesta). 

5. Тоньшина, Т. О гранитах и шпаргалках [Текст] : [тематическая программа про 

студенческую жизнь Мирненский ДК] / Татьяна Тоньшина // Сосновская нива. – 2017. 

– 1 февр. (№ 8). – С. 6. – (Из почты Fiesta). 

6. Толкачева, Л. Подарите нам саженцы! Мы укореним их и вырастим уютный парк 

[Текст] / Любовь Толкачева // Сосновская нива. – 2017. – 1 февр. (№ 8). – С. 12. – (Год 

экологии: есть проект). 

7. Русакова, И. Мир хижинам, ремонт дворцам : двухэтажный Полетаевский ДК вошел в 

проект «Единой России» «Местный Дом Культуры» / Ирина Русакова // Сосновская 

нива. – 2017. – 3 февр.(№ 9). – С. 1,5. – (Культура). 

8. Книга на защите природы: Центральная детская библиотека объявляет районный 

экологический конкурс детских творческих работ «Есть прекрасная планета под 

названием Земля» и приглашает принять в нем участвовать всех, кто учится в 1 - 9 

классах  [Текст] // Сосновская нива. – 2017. – 3 февр. (№ 9). – С. 3. – (Внимание, 

конкурс!). 

9. Смирнова, А.В. Презентация книг «Память сердца» [Текст] : [библиотека Полетаево] / 

А.В. Смирнова, Е.Г. Рудакова // Сосновская нива. – 2017. – 3 февр. (№ 9). – С. 5. – (Я 

люблю читать). 

10. Бердов, В. Светлана Ибрагимова : Дети - люди талантливые [Текст] : [о 

Краснопольской библиотеке] / В. Бердов  // Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 

11). – С. 3. – (Я люблю читать). 

11. Навстречу юбилею [Текст] : [о сборнике Раисы Султановой «Крупицы вдохновения»] 

/ [У. Кулушев] // Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 11). – С. 6. – (Литературному 

объединению – 20 лет). 

12. У Камина: [подборка стихов] // Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 11). – С. 6.– 

Содерж.: Если заблудший прибился… / Р.Султанова ; Я не отступлюсь / Р. Султанова 

; В мир поэзии / Р. Султанова ; Хлеб / Р. Султанова ; Услышу сладкое – люблю! / Р. 

Султанова ; Война / Ф.Гареев ; Кто-то рвется к горам… / Ф.Гареев ; Я тебе на кресте 

http://sn74.ru/news/obshestvo/01429
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поклянусь / Ф. Гареев ; Я слышал… / У.Кулушев ; Мне бы солнце достать / В.Удалов ; 

Ты ни о чем ни говори /В. Удалов. – (Литературному объединению - 20 лет). 

13. [Выражаем соболезнования близким] Валентины Александровны Хрипушиной 

[Текст] : [коллектив районной библиотеки] // Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 

11). – С. 11. – (Памяти товарища). 

14. Книга. Эко - факт: Центральная библиотека в год экологии объявляет районный 

краеведческий конкурс буктрейлеров «Книга. Эко - факт» и приглашает принять в 

нем участие жителей Сосновского района, достигших 14-летнего возраста [Текст]  // 

Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 11). – С. 11. – (Внимание, конкурс!). 

15. Ибрагимова, С.В. Страницы Красной книги перелистали в Красном поле [Текст] / С.В. 

Ибрагимова // Сосновская нива. – 2017. – 10 февр. (№ 11). – С. 11. – (Год экологии). 

16. Шнайдер, Н. В гостях у домового: в Саргазинском клубе любительское объединение 

«Радость» отметило День Домового [Текст] / Н. Шнайдер  // Сосновская нива. – 2017. 

– 15 февр. (№ 12). – С. 10. – (Культура). 

17. [Подборка стихов Н. Коробинцевой] // Сосновская нива. – 2017. – 17 февр. (№ 13). – 

С. 6.– Содерж.: Радость ; Юрюзань ; Мечта. – (Объединению «У Камина» – 20 лет). 

18. На огонек женского клуба [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // Сосновская нива. – 

2017. – 22 февр. (№ 14). – С. 13. 

19. Четвероногий друг Рощинской библиотеки [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // 

Сосновская нива. – 2017. – 22 февр. (№ 14). – С. 2.– Год экологии). 

20. Подкорытова, О.В. 100 лет февральской революции [Текст] : [о Касаргинской 

библиотеке] / О.В. Подкорытова  // Сосновская нива. – 2017. – 22 февр. (№ 14). – С. 

13.–(Я люблю читать). 

21. Шнайдер, Н. Напекли блинов и поставили оперу [Текст] : [о Саргазинском ДК, 

библиотеке] / Н. Шнайдер // Сосновская нива. – 2017. – 1 марта. (№ 15). – С. 6. 

22. Кулушев, У. Вниманию любителей словесности! : [о новом  заседании литературного 

объединения «У Камина»] // Сосновская нива. – 2017. – 1 марта. (№ 15). – С. 10. 

23. Найти счастливое сердечко [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 

2017. – 1 марта. (№ 15). – С. 11.– (Я люблю читать). 

24. Все ближе первый праздник весны. : [Фото] // Сосновская нива. – 2017. – 3 марта. (№ 

16). – 1-я с. обл. – Из содерж.: Александра Иванова, методист по работе с детьми 

районной детской библиотеки. 

25. Специальное предложение: Центральная библиотека предоставляет возможность 

читателям с проблемами зрения заказать книги с крупным шрифтом [Текст] // 

Сосновская нива. – 2017. – 3 марта. (№ 16). – С. 2.– (Я люблю читать). 

26. Дубровский, А. Потянется рука к руке [Текст] / А. Дубровский  // Сосновская нива. – 

2017. – 3 марта. (№ 16). – С. 5.– (Стихи из конверта). 

27. Махнина, А. «Шатровую крышу не выдержат стены»: в Доме культуры с потолка 

закапала вода [Текст] / А. Махнина // Сосновская нива. – 2017. – 3 марта. (№ 16). – С. 

3.– (Качество жизни. Читатель – газета). 

28. Махнина, А. Крыша оказалась на гарантии [Текст] / А. Махнина // Сосновская нива. – 

2017. – 8 марта. (№ 17). – С. 1.– (По следам письма). 

29. Давыдова, В.М. Из рук в руки [Текст] : [об акции буккроссинг внестационарного 

отдела Центральной библиотеки] / В.М. Давыдова, Ю.В. Максимова // Сосновская 

нива. – 2017. – 8 марта. (№ 17). – С. 7.–(Я люблю читать). 
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30. Смирнова, А.В. Весенняя капель [Текст] : [о Полетаевской библиотеке] / А.В. 

Смирнова, Е.Г. Рудакова // Сосновская нива. – 2017. – 8 марта. (№ 17). – С. 8. 

31. Кутасина, Е. Сделать из шарика – необычный подарок [Текст] : [о Мирненской 

библиотеке ] / Е. Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 8 марта. (№ 17). – С. 8.– (Из 

почты). 

32. Портрет любимого зятя  [Текст] : [о библиотеке п. Мичурино] // Сосновская нива. – 

2017. – 8 марта. (№ 17). – С. 10.– (Праздники). 

33. Иванова, А.В. Великие битвы священной войны [Текст] : [ о Центральной детской 

библиотеке] / А.В. Иванова // Сосновская нива. – 2017. – 10 марта. (№ 18). – С. 1,5.– 

(Растим патриотов). 

34. Подкорытова, О.В. «Росток» и «Пчелка» отпраздновали вместе [Текст] : [о 

Касаргинской библиотеке] / О.В. Подкорытова  // Сосновская нива. – 2017. – 10 марта. 

(№ 18). – С. 4.– (Праздники). 

35. Литературному объединению  «У Камина» 20 лет [Текст] : [о поэт.творчестве 

чл.Рос.Союза писателей В.Петрухиной-Болдиной с публикацией ее стихотворений] // 

Сосновская нива. – 2017. – 10 марта. (№ 18). – С. 4.– Содерж.: Красные маки ; Ночь 

матери наркомана ; Кончина. – ("У камина") (Ошибочно напечатана фамилия 

В.Первухина-Болдина). 

36. Библиотечная Мурляндия: [Текст] : [по материалам Рощинской и Архангельской 

библиотек] // Сосновская нива. – 2017. – 10 марта. (№ 18). – С. 5. – (1 марта отмечали 

день кошек). 

37. Бородкина, Е.А. Поэзия любви  [Текст] : [поэты литературного объединения "У 

камина" выступали в районном музее] / Е.А. Бородкина  // Сосновская нива. – 2017. – 

10 марта. (№ 18). – С.5. (Я люблю читать). 

38. Гаврилова, И. Струны души [Текст]: [о сборнике "Жизнь-полет"] / И. Гаврилова  // 

Сосновская нива. – 2017. – 10 марта. (№ 18). – С.5. 

39. Птица года – буроголовая гаичка [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // Сосновская 

нива. – 2017. – 15 марта. (№ 19). – С.8– (Год экологии). 

40. Радуга цвета [Текст] : [о Кременкульской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. – 15 

марта. (№ 19). – С.9.– (Свободное время – богатство). 

41.  Питакова, Л. Дочки отличились в Мирном  [Текст] / Л. Питакова // Сосновская нива. 

– 2017. – 15 марта. (№ 19). – С.9.– (Культура). 

42. Весенние цветы [Текст] : [о Трубненской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. – 22 

марта. (№ 21). – С.6. 

43.  Филатова, О.С. Составляем родословную [Текст] : [о Теченской библиотеке ] / О.С. 

Филатова // Сосновская нива. – 2017. – 22 марта. (№ 21). – С.9.– (Урал многоликий). 

44. Бородкина, Е. Этюды в природных тонах  [Текст] : [о выставке работ преподавателей 

ДШИ в районном музее ]/ Е. Бородкина // Сосновская нива. – 2017. – 22 марта. (№ 21). 

– С.16.– (Ко дню работников культуры). 

45. Шаяхметова, Г. Главное в культуре – это человек [Текст] : [о работниках культуры 

Теченского поселения]/ Г. Шаяхметова // Сосновская нива. – 2017. – 22 марта. (№ 21). 

– С.16.– (День работников культуры). 

46. Махнина, А. Туш для воспитателей душ [Текст] : [о районном празднике работников 

культуры]/ А. Махнина  // Сосновская нива. – 2017. – 29 марта. (№ 23). – С.1,2. 
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47. Грибова, Г.М. Особенные жители - стихи [Текст] : [ о встрече с детскими поэтами в 

Красном поле ]/ Г.М. Грибова, С.В. Ибрагимова  // Сосновская нива. – 2017. – 29 

марта. – № 23. – С.5. 

48. Питакова, Л. Путешествие в сказку [Текст] : [о Мирненском ДК, библиотеке] / Л. 

Питакова // Сосновская нива. – 2017. – 5 апр. (№ 25). – С.8.– (Каникулы). 

49. Бреднев, В. Школьники учатся сохранять среду обитания [Текст] : [ в Центральной 

детской библиотеке проводятся занятия по экологии] / В. Бреднев  // Сосновская нива. 

– 2017. – 7 апр. (№ 26). – С.5.– (Проект СН : "Прибери свою планету"). 

50. Кулушев, У. Поэзия, переплетенная с музыкой: [Текст] : [очередная встреча 

участников объединения прошла в Центральной библиотеке] / У. Кулушев // 

Сосновская нива. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С.5.– (У Камина – 20 лет). 

51. Викторина для юных кременкульцев [Текст] / [Кременкульская библиотека] // 

Сосновская нива. – 2017. – 12 апр. (№ 27). – С.12.–(День космонавтики). 

52. Проверь, как ты знаешь историю Родины: 22 апреля 2017 года пройдет 

международное тестирование по отечественной истории [Текст] : [библиотеки 

Сосновского района] // Сосновская нива. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С.6.–(Культура). 

53. Толкачева, Л. В стиле пасхальной открытки [Текст] : [в Центральной детской 

библиотеке прошла встреча школьников с отцом Константином] / Л. Толкачева // 

Сосновская нива. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С.6.– (Хочу все знать. Урал многоликий). 

54. Есаулочки оценили Суздаль и Ярославль [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // 

Сосновская нива. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С.6.– (Встречи). 

55. Кутасина, Е. Примерим шлем летчика [Текст] : [Мирненская библиотека] / Е. 

Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С.6.– (Будущая профессия). 

56. Кутасина, Е.А. Встреча с поэтом [Текст] : [У.Кулушев в гостях у Мирненской 

библиотеки] / Е. А. Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 19 апр. (№ 29). – С.11.–

(Культура). 

57. Толкачева, Л. Сосновцы прошли тест по истории [Текст] : [в библиотеках районах] / 

Л. Толкачева // Сосновская нива. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С.1.– (Скоро День 

Победы). 

58. От растраты до фаворитизма  [Текст] : [руководитель центра ЦСЗИ провела беседу со 

школьниками] / [Г.Ю. Белобровка] // Сосновская нива. – 2017. – 26 апр. (№ 31). – С.7.–

(Нет коррупции). 

59. [Подборка стихов У. Кулушева] // Сосновская нива. – 2017. – 3 мая. (№ 33). – С.3.–

Содерж.: Ауштау ; Маме ; Хочу… – (У Камина). 

60. [Подборка стихов] // Сосновская нива. – 2017. – 5 мая. (№ 34). – С.3.–Содерж.: День 

Победы / В.Удалов ; От Синявино до станции Мга / В.Бреднев. – (У Камина). 

61. Астаханцева, В. Мы о войне стихами говорим [Текст] : [в Долгодеревенском прошла 

акция, посвященная Дню Победы] / В. Астраханцева, В. Бердов  // Сосновская нива. – 

2017. – 5 мая. (№ 34). – С.5.– (Я люблю читать). 

62. На улицах Рощино читали классиков [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // 

Сосновская нива. – 2017. – 5 мая. (№ 34). – С.5. 

63. Рудакова, Е. Г. Авоська снова в моде [Текст] : [экологическая акция Полетаевской 

библиотеки] / Е.Г. Рудакова // Сосновская нива. – 2017. – 12 мая. (№ 35). – С.12.– (Год 

экологии). 
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64. Артемова, А. Веселые физкультминутки [Текст] : [о Валентине Степановой, 

воспитателе из Рощино, пишущей стихи] / Александра Артемова // Сосновская нива. – 

2017. – 17 мая. (№ 36). – С.7.– (Знай наших). 

65. Подари книгу: в Сосновском районе объявлен сбор книг для новой библиотеки, 

которая откроется в Вознесенке [Текст] : [Центральная библиотека] // Сосновская 

нива. – 2017. – 17 мая. (№ 36). – С.7.– (Я люблю читать). 

66. Бельчева, Р.Е. Поем, читаем, отдыхаем [Текст] : [о Дне семьи в Рощинской 

библиотеке] / Р.Е. Бельчева, читатель библиотеки №24  // Сосновская нива. – 2017. – 

17 мая. (№ 36). – С.11.– (Свободное время – богатство). 

67. В библиотеке п. Рощино также отмечали день пионерии : [Фото]  // Сосновская нива. 

– 2017. – 24 мая. (№ 38). – С.6. 

68. Бреднев В. Народное собрание : моменты, кадры, лица. [Текст] : [в Сосновском 

районе прошел курултай башкир] / В. Бреднев  // Сосновская нива. – 2017. – 24 мая. 

(№ 38). – С.9.– (Курултаю башкир Сосновского района – 20 лет). 

69. Мещерякова, Л.Д. С какой стороны обойти автобус? [Текст] : [Архангельская 

библиотека] / Л.Д. Мещерякова // Сосновская нива. – 2017. – 2 июня. (№ 41). – С.4.– 

(Каникулы). 

70. Подкорытова, О.А. За уборку - книги [Текст] : [акция «Время убирать мусор» в 

Касаргинской библиотеке] / О.А. Подкорытова  // Сосновская нива. – 2017. – 2 июня. 

(№ 41). – С.4.– (Субботники). 

71. Архангельской библиотеке 60 лет [Текст]  // Сосновская нива. – 2017. – 7 июня. (№ 

42). – С.7.– (Культура). 

72. Давыдова, В.М. Цветными мелками [Текст] : [Центральная библиотека провела 

праздник День защиты детей] / В.М. Давыдова // Сосновская нива. – 2017. – 7 июня. 

(№ 42). – С.7.– (Каникулы). 

73. Шарики в небо  [Текст] : [День защиты детей в п. Солнечный, Бутаки] / [по 

сообщениям С.В. Сюникаевой, Е.Ю. Гребенщиковой, Л.В. Созыкиной] // Сосновская 

нива. – 2017. – 7 июня. (№ 42). – С.10.– (Праздники). 

74. Бреднев, В. Возрождается поселковый ДК [Текст]  / В. Бреднев // Сосновская нива. – 

2017. – 7 июня. (№ 42). – С.11.– (В поселке Вознесенка открыли библиотеку. Книги 

собирали всем миром). 

75. Загляни в мир сказок [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. – 

7 июня. (№ 42). – С.20.– (Я люблю читать). 

76. Рудакова, Е.Г. По сказкам Пушкина [Текст] : [встреча в Полетаевской библиотеке] / 

Е.Г. Рудакова // Сосновская нива. – 2017. – 9 июня. (№ 43). – С.5.– (Я люблю читать). 

77. Васильева, Л.В. Новый клуб для ветеранов [Текст] : Хо Солнечной библиотеке] / Л.В. 

Васильева // Сосновская нива. – 2017. – 21 июня. (№ 46). – С.3.– (Встречи). 

78. В Вознесенке спустя пять лет заработала библиотека [Текст]  / Е. Колчина, О. 

Пелевин, М. Титов  //  Губерния. – 2017. – 20 - 26 июня. (№ 21). – С.3. 

79. Свеча памяти [Текст] : [по материалам приюта п. Солнечный, Рощинского ДК, 

Полетаевской библиотеки] // Сосновская нива. – 2017. – 28 июня. (№ 48). – С.6.– 

(Важная дата). 

80. Навстречу приключениям  [Текст] : [по материалам Полетаевского и Бутаковского 

ДК, библиотеки п. Бутаки] // Сосновская нива. – 2017. – 28 июня. (№ 48). – С.9. 
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81. Колесников Владимир Михайлович [Текст] : [выражаем соболезнования близким] / 

Отдел культуры, учреждения культуры Сосновского района // Сосновская нива. – 

2017. – 5 июля. (№ 50). – С.7.– (Памяти товарища). 

82. Удалов, В. Вуаль любви : [Стихи]  / В. Удалов // Сосновская нива. – 2017. – 7 июля. 

(№ 51). – С.3.– (Странички из конверта). 

83.  Наш художник на Расулевских чтениях [Текст] : [об У. Кулушеве] // Сосновская нива. 

– 2017. – 7 июля. (№ 51). – С.4. 

84.  Гребеньщикова, Е.Ю. Мы - одна большая семья [Текст] : [о Дне села в п.Бутаки] / 

Е.Ю. Гребеньщикова, Л.В. Созыкина // Сосновская нива. – 2017. – 12 июля. (№ 52). – 

С.4.– (Урал многоликий. День села – 2017). 

85. Уткина, Е. Жители деревни Бутаки выражают благодарность Бутаковскому клубу 

[Текст] / Е. Уткина // Сосновская нива. – 2017. – 12 июля. (№ 52). – С.4. 

86. Шнайдер, Н.С. Пальмы Екатеринбурга и «Мерседес» Высоцкого [Текст] : [об 

экскурсии сотрудников библиотек] / Н.С. Шнайдер // Сосновская нива. – 2017. – 12 

июля. (№ 52). – С.9. 

87. [Подборка стихов В.Удалова] // Сосновская нива. – 2017. – 12 июля. (№ 52). – С.12.– 

Содерж.: Сиреневое поле ; Уйду с туманом ; И время вдруг остановилось.– (Строчки 

из конверта). 

88. «Услышь мой шепот» : [подборка стихов] // Сосновская нива. – 2017. – 19 июля.(№ 

54). – С.7.– Содерж.: Услышь мой шепот / О. Макарова ; Живи, люби и побеждай! / В. 

Удалов ; Осень / И. Федяков.– (Строчки из конверта). 

89. Кулушев, У. Долгодеревенские художники в эпицентре всероссийского форума 

[Текст] / У. Кулушев  // Сосновская нива. – 2017. – 21 июля. (№ 55). – С.5.– (Урал 

многоликий. Расулевские чтения). 

90. Гребеньщикова, Е. Из детсада на сцену [Текст] : [о Бутаковском клубе, библиотеке] / 

Е.Гребеньщикова // Сосновская нива. – 2017. – 2 авг. (№ 58). – С.6.– (Каникулы). 

91. Кутасина, Е.А. Книжкина больница [Текст] : [в Мирненской библиотеке] / Е. 

Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 23 авг. (№ 64). – С.12.– (Я люблю читать). 

92. Подкорытова, О.А. Удивительный мир насекомых [Текст] : [в Касаргинской 

библиотеке] / О.А. Подкорытова // Сосновская нива. – 2017. – 30 авг. (№ 66). – С.4.– 

(Год экологии). 

93. Васильева, Л. Куклы с характером [Текст] : [в Солнечной библиотеке] / Л. Васильева 

// Сосновская нива. – 2017. – 6 сент. (№ 68). – С.3. 

94. Шилина, М.А. Циолковский. Ученики его обожали [Текст] : [в Кременкульской 

библиотеке] / М.А. Шилина // Сосновская нива. – 2017. – 6 сент. (№ 68). – С.3.– (Из 

почты сентября). 

95. Литературный марафон [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // Сосновская нива. – 

2017. – 13 сент. (№ 70). – С.3.– (Из почты сентября). 

96. Библиотека – игротека [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. 

– 13 сент. (№ 70). – С.8.– (Извещение). 

97. Кутасина, Е. Звездой Книгограда стала мирненская школьница Саида Абдуллаева  

[Текст] : [призером всероссийского книжного фестиваля] / Е. Кутасина // Сосновская 

нива. – 2017. – 13 сент. (№ 70). – С.1.– (Фестиваль). 

98. Кутасина, Е. Атлас профессий [Текст] : [акция "Подросток и образование" в 

Мирненской библиотеке] / Е. Кутасина // Сосновская нива. – 2017. – 20 сент. (№ 72). – 

С.2.– (Подросток и образование). 
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99. Иванова, А.В. Осень – чудная пора! [Текст] : [в Центральной библиотеке прошло 

мероприятие из цикла "Времена года"] / Иванова А.В. // Сосновская нива. – 2017. – 22 

сент. (№ 73). – С.5. 

100. Питакова, Л. Первоклашки, Атаманша и профессор Алфавит [Текст] : [посвящение в 

первокласники в Мирненском ДК, библиотеке] / Л. Питакова // Сосновская нива. – 

2017. – 4 окт. (№ 76). – С.10.– (Из почты). 

101. Муслюмовская драма : между прошлым и будущим [Текст] : [встреча в Есаульской 

библиотеке с пред. совета обществ. эколог. орг."Набат" Верой Ожогиной] // 

Сосновская нива. – 2017. – 11 окт. (№ 78). – С.2.– (60 лет аварии на ПО "Маяк"). 

102. Русакова, И. ремонт будет, но позднее [Текст] : [о Есаульском ДК] / И. Русакова // 

Сосновская нива. – 2017. – 20 окт. (№ 81). – С.1.– (Из первых рук). 

103. Бреднев, В. Кто сколько книжек прочитал за лето? [Текст] : [о районном детском 

конкурсе "Лето с книгой"] / В. Бреднев  // Сосновская нива. – 2017. – 27 окт. (№ 83). – 

С.5.– (Я люблю читать). 

104. Бреднев, В. Фестиваль нон - стоп. Лирика, эпос, экшен [Текст] : [о фестивале, посвящ. 

двадцатилетию литературного объединения «У Камина»] / В. Бреднев // Сосновская 

нива. – 2017. – 1 нояб. (№ 84). – С.7. 

105.  [Подборка стихов Л. Агарковой] // Сосновская нива. – 2017. – 3 нояб. (№ 85). – С.4.–

Содерж.: Урал ; Не жалей для людей ; Утром ранним выйди в поле ; Солнце пронзило 

тьму ; Родной Урал.–( Литературному объединению «У Камина» 20 лет. Поэтическая 

колонка). 

106. Живые книги [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. – 10 

нояб. (№ 87). – С.5.– (Я люблю читать). 

107. Кулушев, У. Премия Галимова Саляма. Номинанты 2017 [Текст] : [о районной 

литературной премии] / У.Кулушев // Сосновская нива. – 2017. – 17 нояб. (№ 89). – 

С.2.– (Культура). 

108. Покажи свой дневник [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. 

– 17 нояб. (№ 89). – С.5.– (Я люблю читать). 

109. Русакова, И. В январе добавится зарплата клубникам [Текст] / И. Русакова // 

Сосновская нива. – 2017. – 22 нояб. (№ 90). – С.1.– (Скоро Новый год). 

110. Подкорытова, О. А вход был с пожарной лестницы [Текст] : [Касаргинской 

библиотеке – 50 лет] / О. Подкорытова // Сосновская нива. – 2017. – 22 нояб. (№ 90). – 

С.7.– (Юбилей. Из истории Сосновских деревень). 

111. Кулушев, У. Земля Саляма – территория талантов [Текст] :[в Сирюсинской школе 

состоялась 7–я конференция памяти Саляма Галимова] / У. Кулушев // Сосновская 

нива. – 2017. – 29 нояб. (№ 92). – С.6.– (Урал многоликий). 

112. Светлое имя - мама: В Сосновском районе поздравляют своих самых дорогих людей 

[Текст] : [о п. Томино, Бутаки, Теченский, Рощино] // Сосновская нива. – 2017. – 29 

нояб. (№ 92). – С.7.– (День матери. Из почты). 

113. Работают для людей  [Текст] : [ о библиотеке, ДК п. Вознесенка, почта п. Полевой]  // 

Сосновская нива. – 2017. – 6 дек. (№ 94). – С.11.– (Из почты). 

114. Русакова, И. Тебе решать, чем дышать [Текст] : [в Центральной детской библиотеке 

подвели итоги конкурса "Есть прекрасная планета под названием Земля"] / И. 

Русакова // Сосновская нива. – 2017. – 8 дек. (№ 95). – С.4.– (Год экологии). 
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115. Давыдова, В. Закажи книгу [Текст] : [Внестационарный отдел Центральной 

библиотеки предоставляет услугу "Закажи книгу на дом"] / В. Давыдова  // 

Сосновская нива. – 2017. – 8 дек. (№ 95). – С.5.– (Я люблю читать). 

116. Гареев, Ф. Библиотечный климат оценили в Рощино [Текст] : [благодарность 

Рощинской библиотеке] / Ф. Гареев // Сосновская нива. – 2017. – 13 дек. (№ 96). – 

С.10.– (Письмо в номер). 

117. Рощинцы проверили знания [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 

2017. – 13 дек. (№ 96). – С.7.– (Растим патриотов). 

118.  Бреднев, В. Полетаевскую сцену «оденут» [Текст] / В. Бреднев  // Сосновская нива. – 

2017. – 15 дек. (№ 97). – С.1.– (Проект "Местный дом культуры"). 

119. Волшебный пластилин [Текст] : [о Рощинской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. 

– 15 дек. (№ 97). – С.5.– (Мастер–класс). 

120.  Ёлочка пожеланий появилась в декабре в детской библиотеке [Текст] : [в 

Центральной детской библиотеке] // Сосновская нива. – 2017. – 22 дек. (№ 99). – С.1.– 

(Серпантин). 

121. У камина...: [подборка стихов] // Сосновская нива. – 2017. – 22 дек. (№ 99). – С.4.–

Содерж.: Лирическое / В. Ларина ; А я росу в любой снежинке вижу / В Удалов ; О 

героях войны / В. Удалов ; Я не завидую / О. Макарова ; Наука побеждать / А. 

Дубровский ; Дух бойца / А.Дубровский ; Венок земного торжества / Р. Султанова ; 

Сестра Украина / Р. Султанова ; Переводы стихов Рамазана Шагалеева / Р.Султанова.–

(Литературному объединению «У Камина» – 20 лет). 

122. Узоры на окнах от первоклашек [Текст] : [о Есаульской библиотеке] // Сосновская 

нива. – 2017. – 27 дек. (№ 100). – С.8.– (Скоро Новый год). 

123. Бреднев, В. Основные события 2017 года в «СН» [Текст] : [Сосновского района] / В. 

Бреднев, А. Ворончихина // Сосновская нива. – 2017. – 27 дек. (№ 100). – С.10-11. 
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Фотографии 

 

  

Районный фестиваль русской словесности 

«Поэзия нон-стоп» 

Районный экологический видео-фестиваль, 

23 ноября 2017 г. 

  

1 июня 2017 г. в селе Вознесенка открылась новая библиотека 

  

День космонавтики. Полковник воздушно-

космических сил В.И. Григорьев встретился 

с читателями библиотеки№28 п. Мирный в  

Читатели библиотеки №5 д. Мичурино 

познакомились с детскими журналами о 

природе и экологии 

 

http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/04/12/polkovnik-vozdushno-kosmicheskih-sil-vstretilsya-s/
http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/04/12/polkovnik-vozdushno-kosmicheskih-sil-vstretilsya-s/
http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/04/12/polkovnik-vozdushno-kosmicheskih-sil-vstretilsya-s/
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Районную экологическую акцию «Время 

собирать… мусор» 

ЦМДБ. Мастер – класс «Из мусорной кучки 

классные штучки» 

  

ЦМДБ. Праздник чтения: квест-игра по произведениям П. Бажова, октябрь 2017 г. 

  

Конкурс читательских дневников в ЦМДБ Необычным мероприятием открыли Год 

экологии в библиотеке №24 п. Рощино- 

встречали необычного гостя – домашнего 

любимца семьи Юдиных – собаку по 

кличке Джереми породы чау-чау. 
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VIII Международная акция "Читаем детям о 

войне" прошла в библиотеках района. 

 

В библиотеке №18 п. Трубный прошел 

конкурс чтецов «Чистые родники Урала», 

посвященный одновременно двум важным 

датам – Великой Отечественной войне и 

Году экологии 

  

В библиотеке №2 с. Архангельское прошел 

мастер – класс по изготовлению кормушек 

для птиц из пластиковых бутылок - 

Экологическая акция "Птичку жалко" 

"Возьми если хочешь, отдай если сможешь» 

- под таким девизом, 26 февраля 2017 года, 

прошла акция буккроссинга в с. 

Долгодеревенское 

  
 

Районный праздник к Году экологии «Есть 

прекрасная планета под названием Земля» 

 

Свои истоки должен каждый знать В 

библиотеке № 21 п. Теченский в рамках 

реализации проекта «Моя семейная 

родословная» прошел большой праздник 

семьи. 

 

  

http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/03/22/ekologicheskaya-akciya-arhangelskoj-biblioteki-pti/
http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/02/26/vozmi-esli-hochesh-otdaj-esli-smozhesh/
http://www.bibliososna.ru/news/biblio/2017/02/16/svoi-istoki-dolzhen-kazhdyj-znat/
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Печатная продукция 


