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I. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни района  

27 февраля 2018 года в Центральной библиотеке Сосновского района состоялось 

торжественное открытие удалённого читального зала (УЭЧЗ) Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). У жителей Сосновского района – пользователей 

Центральной библиотеки появилась возможность бесплатного доступа к массиву электронных 

документов Президентской библиотеки – к культурному наследию России в цифровом 

формате. В торжественном открытии удаленного электронного читального зала Президентской 

библиотеки на базе Центральной библиотеки приняли участие заместитель главы по 

социальным вопросам администрации Сосновского муниципального района Мария Агафонова, 

директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) Наталья 

Диская, сотрудник регионального центра Президентской библиотеки ЧОУНБ Любовь 

Дорохова. В своём приветственном слове М. Б. Агафонова неоднократно подчеркивала важную 

роль библиотек в образовании и становлении личности. Также отметила особую заслугу 

сотрудников Центральной библиотеки в том, что Сосновскому району выпала возможность 

оказаться в числе первых территорий области, в которых появился доступ удалённому 

электронному читальному залу Президентской библиотеки. 

Избирательная комиссия Челябинской области выразила благодарность коллективу 

МКУК «МЦБС» за содействие правовому просвещению, повышение гражданской активности и 

правовой культуры всех слоев населения в рамках участия в областном конкурсе библиотек 

Челябинской области «Избирательная культура: от библиотеки к читателю» в номинации 

«Массовая работа». Коллектив занял I место, отмечена работа руководителя ЦПСЗИ с. 

Долгодеревенское Е.В. Сойновой. 

В Центральной библиотеке прошел практикум для сотрудников библиотек и студентов 

ЧГИК по теме «Возможности использования технологии дополненной реальности в 

продвижении чтения…». В практикуме участвовали руководители и сотрудники библиотек 

Челябинской, Курганской областей, Республики Башкортостан – слушатели курсов повышения 

квалификации ЧГИК по программе «Инновационные технологии электронного библиотечного 

обслуживания», организованных Министерством культуры РФ и Челябинским 

государственным институтом культуры в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России». Сотрудники информационного и методического отделов Центральной библиотеки 

рассказали слушателям об одной из самых перспективных технологий 21 века, открывающей 

быстрый и более удобный способ получения и восприятия информации – технологии 

дополненной реальности. В ходе практикума слушатели получили возможность узнать об 
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опыте работы с дополненной реальностью в библиотеках Сосновского района и научились 

работать в студии HP Reveal – самостоятельно создавать дополненную реальность, так 

называемую ауру, на обложку книги, начиная со съемки видео отзыва и заканчивая просмотром 

результата – «оживления» обложки книги на своем смартфоне. Сотрудники Центральной 

библиотеки Сосновского района рассчитывают, что библиотекари – участники практикума 

приобрели больше способов для привлечения посетителей и смогут расширить свои 

возможности в подаче материала – необычно, неожиданно и захватывающе. 

4 октября на базе Сосновского муниципального района состоялась Школа 

Павленковских библиотек по теме «Павленковские библиотеки в меняющемся мире: новые 

технологии и новые формы сотрудничества». На мероприятие собрались ведущие сельские 

библиотекари со всего региона. 

Организаторы – Российская межрегиональная общественная организация Клуб ЮНЕСКО 

«Содружество Павленковских библиотек», секция сельских библиотек Российской 

библиотечной ассоциации и Челябинская областная универсальная научная библиотека. На 

семинаре подведены итоги областного конкурса среди сельских библиотек Челябинской 

области на звание «Павленковская библиотека». Приятно и почетно то, что все 7 сельских 

библиотек Сосновского района вновь подтвердили почетное звание «Павленковская 

библиотека». Приняв участие в работе Школы, сельские библиотекари получили много 

полезной информации по работе с новыми технологиями в библиотечном деле, участвовали в 

работе мастер – классов: «Визуализация библиотечного пространства с помощью технологии 

дополненной реальности», «Осваиваем социальные медиа. Группа «ВКонтакте». Всю 

полученную информацию сельские специалисты будут использовать в своей работе. 

Центральная библиотека в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании 

руководителей общедоступных и школьных библиотек Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 24 октября 2018 года в Государственной библиотеке Югры прошло ежегодное 

совещание руководителей общедоступных и школьных библиотек Ханты-Мансийского 

автономного округа, осуществляющих библиотечное обслуживание детей, на тему «Читать и 

играть: новые формы детской книги». Обсуждались актуальные вопросы использования новых 

современных форматов и технологий в приобщении детей к чтению. Это, в первую очередь, 

технология дополненной реальности, которая приобретает популярность в среде читателей, 

SMART-технологии и другие. В работе совещания приняли участие руководители 

библиотечных систем ХМАО, специалисты Департамента культуры ХМАО, Института 

развития образования, Российской государственной библиотеки для молодежи. Возможности 

видеоконференцсвязи позволили расширить географию участников совещания: поделиться 

своим опытом по теме совещания смогли коллеги из Москвы, Екатеринбурга и Сосновского 
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муниципального района Челябинской области. Библиотекарь Информационного отдела ЦМБ 

Сосновского района Евгений Максимов в режиме скайп-встречи поделился с участниками 

совещания опытом своего учреждения по использованию в работе с читателями мобильного 

приложения дополненной реальности HP Reveal (Aurasma). Эта программа используется в 

библиотечной системе Сосновского района с 2016 года в рамках проекта «Расширяя границы» 

(проект по визуализации библиотечного пространства с помощью технологии дополненной 

реальности), цель которой продвижение книги и чтения среди молодежной аудитории. 

Надеемся, что наш опыт работы в приобщении детей к чтению с помощью современных 

технологий будет полезен и интересен коллегам Ханты-Мансийского автономного округа. 

Приняли участие в конкурсе библиотечных проектов по обслуживанию молодежи, 

организованного ЧОМБ при поддержке Министерства культуры Челябинской области. На 

конкурс представили проект по визуализации библиотечного пространства с помощью 

приложения дополненной реальности HP Reveal «Расширяя границы». Проект вошел в 40 

лучших проектов, что дало нам возможность бесплатного участия в V Международном 

библиомарафоне «Формула успеха» для молодых библиотекарей города Челябинска и 

Челябинской области «Библиотечное лидерство», прошедшего 26-29 июня 2018 г. в г. Миасс на 

оз. Тургояк. Автор проекта – заведующая Информационным отделом Г.А. Загретдинова, 

представила проект на «Формуле успеха» в Миассе – заведующая Внестационарным отделом 

В.М. Давыдова. Результат – Сертификат участника. 

20 апреля библиотеки Сосновского района приняли участие во Всероссийской 

Библионочи. Мероприятие прошло в 9 библиотеках района, которые посетили 378 человек. 

Мероприятия были посвящены культуре Японии. 

В Центральной библиотеке участниками БиблиоНочи стали 200 человек, которые 

познакомились с «Магией японской культуры». В программе мероприятия были литературные 

площадки, выставки картин художника Александра Разбойникова, представляющие стихи в 

стиле хокку и рисунков Андрея Эйвазова «Легендарные и таинственные воины ниндзя», 

просмотр японского аниме в кинозале, квест-игра «Тайна иероглифа», круглый стол о 

философии компьютерной игры «Mortal Kombat», различные мастер-классы, фото-зона с 

самураем и прекрасной японкой. 

Библиотекари Полетаевской и Бутаковской библиотек совместно организовали и провели 

Библионочь в клубе поселка Бутаки. Посетители познакомились с японской культурой и 

традициями посредством книжной выставки, а на «Уроке японского» научились здороваться, 

прощаться и выражать слова благодарности. На мастер-классах все желающие могли научиться 

делать японских журавликов из бумаги, завязывать сумку «Фурошики», рисовать ветвь 
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цветущей сакуры на уроке живописи. Кульминацией мероприятия стала церемония надевания 

кимоно и фото сессия в традиционной японской одежде. 

У читателей библиотеки № 24 п. Рощино, посетивших БиблиоНочь-2018 также была 

возможность познакомить с культурой Японии. В стенах библиотеки можно было увидеть 

японскую национальную одежду – кимоно, услышать японскую речь, узнать значения 

некоторых японских иероглифов, послушать японскую поэзию – хокку, и попробовать 

сочинить хокку самостоятельно. На мероприятии выступили воспитанники Рощинского клуба 

Дзюдо под руководством тренера Евгения Базилова, а гостья «Библионочи» Екатерина 

Даньшина, некоторое время проживавшая в Японии, поделилась своими впечатлениями о 

стране. На мастер-классах участники познакомились с технологией приготовления различных 

роллов и суши, изготовили книжную закладку Куклу Чиогами и украшение для волос в технике 

«канзаши». Желающие привлечь к себе удачу, любовь и счастье посетили мастер-класс по 

аквагриму. 

С полной уверенностью можно сказать, что такой формат культурно-массовой работы 

имеет большой успех среди жителей не только городов, но и сельской местности, что говорит о 

возможности ежегодного проведения Библионочи в Сосновском районе 

4 мая в 12.00 стартовала литературная акция «Мы о войне стихами говорим» в 

Сосновском районе. Во время этого мероприятия все желающие могли прийти на заранее 

обозначенные творческие площадки и в микрофон перед жителями своего села прочесть любое 

стихотворение о Великой Отечественной войне. Тем, кто не помнил стихотворение наизусть, 

сотрудники библиотек района приготовили подборку лирики военных лет. Стол передвижной 

библиотеки был выставлен прямо на творческой площадке. Каждый участник акции получил 

георгиевскую ленточку и именную открытку «Боевой привет участнику акции». 

Данная акция проходит в районе второй год. В отчетном году для увеличения географии 

акции и количества участников оргкомитетом было принято решение, о том, что это 

мероприятие пройдет во всем районе одновременно. Так в 23 населенных пунктах прочесть 

стихотворение о войне пришло 940 человек, среди них учащиеся школ и профессионального 

училища, сотрудники администраций района и поселений, ветераны, труженики тыла и дети 

войны. Так в поселке Рощино в акции приняло участие 158 человек, а в поселках Вознесенска и 

Мирный – по 90 человек. В селе Долгодеревенское была организована онлайн трансляция в 

сети Интернет этого мероприятия. 

30 мая 2018 года ежегодный районный Фестиваль русской словесности состоялся 

впервые в формате «Литературного квартирника», участниками которого стали 11 библиотек 

Сосновского района. В этом году Фестиваль был посвящен Всероссийскому Дню библиотек и 

Году волонтера (добровольца). 30 мая Центральная библиотека провела «Литературный 
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квартирник» совместно с библиотекой п. Рощино. Библиотека превратилась в уютную 

квартиру, где в тёплой атмосфере встретились любители и ценители поэзии и прозы. В гости 

приехали известные поэты Челябинска и Челябинской области: Т. Аверкина, А. Алфёрова, Е. 

Янышева, А. Тарасова и всемирно известный художник А. Разбойников. Все они – члены 

Уральского творческого объединения «Талисман». В теплой, дружеской обстановке поэты 

представили свои книги, почитали стихи. Участники встречи узнали много нового и 

интересного о жизни и творчестве уральских поэтов, восхищались творчеством Александра 

Разбойникова. С огромным интересом слушали стихи поэтов п. Рощино: В. Степановой, Т. 

Белобородовой, В. Лариной, В. Путилова. Очень украсила встречу выставка – вернисаж работ 

Елены Бухтояровой. Гостей квартирника порадовал музыкальный подарок ребят фольклорного 

отделения ДШИ п. Рощино. Авторами одной из песен являются сами ребята. 
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II. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети 

МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» на конец отчетного 

периода включает в себя 25 библиотек. В 2016 году в состав МКУК «МЦБС» входило 24 

библиотеки, в 2017 году была открыта 1 библиотека в с. Вознесенка, и количество библиотек в 

системе стало 25 В 2018 году их количество не изменилось. 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети за 2016 – 2018 гг. 

 2018 2017 2016 

Всего библиотек 25 25 24 

Количество муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

1 1 1 

число библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно – 

досугового типа 

- - - 

Количество детских библиотек, в т. ч. 

центральных 

1 1 1 

Количество модельных библиотек 4 4 4 

Количество Павленковских библиотек 7 7 7 

Количество библиотек семейного чтения 3 3 3 

Количество транспортных средств, из них – 

библиобусов (если есть). 

1- 1- 1- 

2. Реорганизация библиотечной сети  

В 2018 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том числе закрытие, 

открытие и изменения правовых форм библиотек. 

3. Структурные изменения в сети 

В 2018 году структурных изменений библиотечной сети не происходило. 

4. Нестационарная сеть 

Внестационарным обслуживанием населения Сосновского района занимается 

Внестационарный отдел Центральной библиотеки МКУК «МЦБС».  

В 15 населенных пунктах, в которых нет стационарных библиотек, организованы стоянки 

Библиобуса. 

Внестационарный отдел также обслуживает 17 передвижек, которые находятся в 17 

сельских библиотеках МКУК «МЦБС». Внестационарный отдел с 2015г. выполняет 

дополнительную функцию обменно-резервного фонда для библиотек района, так как новых 

поступлений книжного фонда очень мало, и распределять его по сельским библиотекам не 
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рационально. Поэтому 17 библиотек пользуются обменно-резервным фондом внестационарного 

отдела. 

Отдел Внестационарного обслуживания оказывает жителям района услуги «Книга на 

дом». Литература доставляется по месту жительства тем читателям, которые в силу ряда 

причин (болезни, пожилого возраста, занятости и т.д.) не могут посетить библиотеку. 

Деятельность нестационарной сети представлена в Приложении 5. 

Число библиотек имеющих библиотечные пункты и передвижки увеличилось на 3 

единицы, увеличилось количество библиотечных пунктов и передвижек на 11 единиц. 

Количество пользователей выросло на 240 человек, но уменьшились посещения на 2 613, и 

книговыдача – на 4 938. 

5. Доступность библиотечных услуг  

43 населенных пункта Сосновского района не охвачены библиотечным обслуживанием. 

Открытие библиотек в этих населенных пунктах затрудненно, т.к. отсутствуют помещения и 

книжные фонды. Также эти населенные пункты находятся в труднодоступных удаленных от 

крупных поселений местах. 
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III. Статистические данные и показатели 

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

выполненных библиотекой 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотекой, представлена в Приложении 41 Таблица 1. 

Количество пользователей за отчетный период выросло на 133 человека, и составило 

18 985 пользователей. Количество выданных документов пользователям в 2018 году составило 

357 045 документов, увеличившись на 3 766 экз. Значительно возросло количество выданных 

справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки: с 3 440 с 5 821. 

В 2018 году незначительно выросли такие показатели как читаемость с 18,73 до 18,81, 

посещаемость с 10,50 до 10,63 и документообеспеченность на 1 жителя с 2,84 до 2,85. При этом 

наблюдалось снижение обращаемости фонда с 1,77 до 1,75. 

2. Охват населения библиотечным обслуживанием  

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составил – 26,48 %. Т.е. мы 

наблюдаем снижение данного показателя с каждым годом. Для Сосновского района это 

естественно, т.к. наблюдается очень большой и быстрый прирост населения. Социальная 

инфраструктура не успевает развиваться параллельно, это требует более длительных по 

времени изменений, а также значительных денежных затрат. 

3. Оказание платных услуг 

Библиотеками МКУК «МЦБС» оказываются 9 видов платных услуг, самые 

востребованная – ксерокопирование, копируют в основном литературу из библиотечных 

фондов – ту, которая не выдается на дом. Очень низкий спрос на распечатку текста и 

сканирование. Это связано с тем, что цены, установленные за платные услуги 

неконкурентоспособны, в населенных пунктах есть организации, оказывающие подобные 

услуги по более низкой стоимости, чем в библиотеках. Поэтому в 2018 году платные услуги 

оказывала только ЦМБ. Сумма заработанных средств по платным услугам МКУК «МЦБС» в 

отчетном году составила 1 692,50 руб., тогда как в 2017 году она составляла 417,50 руб. 

Значительное увеличение суммы заработанных средств в отчетном году, по сравнению с 

предыдущим годом, связано с тем, что был единичный заказ от одного пользователя 

библиотеки на сумму 1485,00 руб. 
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IV.  Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда  

Библиотечный фонд МКУК «МЦБС» на 01.01.2019 года составляет 204 388 экземпляров 

печатных документов. В 2018 году фонд Библиотечной системы Сосновского района 

пополнился на 6 496 экземпляра, также была исключена из фонда физически ветхая литература 

в количестве 1 259 экземпляров. 

Движение библиотечного фонда за период с 2016 по 2018 годы представлено в 

Приложении 2 Таблице 2. 

Отраслевое соотношение фондов за отчетный период существенно не изменилось. На 

художественную литературу приходится 52,86 % от общего объема фонда, литература для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет 12,95 %, а общественно-

политическая – 12,46%. 

В 2018 году среднее поступление книг на одну библиотеку Сосновского района составило 

249,8 экземпляров печатных документов (6496/26), увеличившись с 77,8 экземпляров на одну 

библиотеку. Основная причина роста данного показателя – больший объем поступлений в 2018 

году по сравнению с предыдущим годом. 

Поступление на 1 000 жителей также имело положительную динамику: в 2018 году на 

тысячу жителей приходится 6,5 экземпляров документов, в то время как в 2017 году на тоже 

количество жителей приходилось менее 2 экземпляров. 

Кроме того в отчетном году снизился такой показатель как выбытие фонда: с 9 943 

экземпляров в 2017 году до 1 259 экземпляров в 2018 году, т. о. снижение составило 8684 

экземпляра. Как следствие документальный фонд МКУК «МЦБС» вырос с 199 151 экземпляров 

в 2017 году до 204 388 экземпляра в 2018 году, т.е. прирост составил 102,63%. 

Основная причина выбытия – устаревание по содержанию и ветхость изданий. Фонд 

сельских библиотек составляет в основном состоит из изданий, которым по 30-20 лет. 

Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году составила 3,18 %, увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 2,20 %. Этот положительный рост вызван увеличение 

количества поступившей литературы в фонд МКУК «МЦБС». 

Несмотря на то, что в 2018 году было значительно увеличено поступление бумажных 

документов по сравнению с 2017 годом, документообеспеченость на одного жителя в отчетном 

году осталась на прежнем уровне и составила 2,85 экземпляров, т. е. на одного жителя 

Сосновского района приходится менее 3 книг. Одна из причин – большой прирост населения 

Сосновского муниципального района в 2018 году. 
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Документообеспеченность на одного читателя наоборот имела положительную динамику: 

она выросла с 10,19 до 10,83 экземпляров, т. о. на одного зарегистрированного пользователя 

МКУК «МЦБС» приходится почти 11 книг. 

2. Использование финансовых средств на комплектование 

библиотеки района 

В 2018 году МКУК «МЦБС» были приобретены для комплектования фондов библиотек 

Сосновского района печатные документы, включая периодические издания на сумму 

1 018 313,91 руб. Основным источником средств на комплектование фондов в 2018 году стал 

местный бюджет: из него было выделено 907 418,71 руб., в том числе на подписку на 

периодические издания 300 031,10 руб. 

Из федерального бюджета на пополнение библиотечного фонда была выделена 23 245,37 

руб., областного бюджета поступило 87 649,83руб. 

В 2018 году согласно бюджету Сосновского муниципального района на комплектование 

книжных фондов библиотек было предусмотрено 400 000,00 рублей. 

Приобретено в рамках программы по «Внестационарному обслуживанию населения» – 

525 экз. документов на сумму: 200 000,00 руб. 

На подписку на периодические издания в 2018 году из районного бюджета выделено 

300 031,1 руб., на эти средства выписано 38 наименований газет и журналов. 

На приобретение библиотечной техники было выделено 36 669,96 руб. 

3. Обеспечение сохранности фондов 

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 пяти библиотеках системы. 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 

была 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 было 

отремонтировано 110 книг. 
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В 2018 г. МКУК «МЦБС» Сосновского муниципального района в основном 

комплектовалась за счет средств муниципального бюджета.  

В отчетном году произошло сокращение количества выписываемых наименований 

подписных изданий в связи с ростом их стоимости. Библиотеки Сосновского района получали 

средства на подписку от Администраций сельских поселений. 

Учёт, хранение и сохранность библиотечного фонда являются основополагающими 

принципами в работе МКУК «МЦБС». В основном фонды ЦБС укомплектованы 

произведениями художественной литературы. Также в библиотеках системы остро ощущается 

недостаток современной художественной литературы. 
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V.  Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой 

На начало 2018 года в электронном каталоге было 34 203 записи, в отчетном году 

количество записей увеличилось на 2 262 записи и на начало 2019 года электронный каталог 

содержит 36 465 записей. Сотрудники ОКиО в электронном каталоге ведут две базы данных: 

база данных «Книги» (текущее поступление) содержит 33 770 записей, ретроспективная база 

данных фонда читального зала «Документы» содержит 2695 записей. За отчетный период 

количество записей в ретроспективной БД не изменилось. В 2018 году было отредактировано 

2 000 записей. 

МКУК «МЦБС» ведет восемь баз данных (БД) в ИРБИС64: 

– Систематическая картотека статей (SKS); 

– Систематическая картотека статей (SKSDETI); 

– Краеведческая картотека статей (KRAIDETI); 

– Сборники. Художественная литература (SBORNIK); 

– Краеведческая картотека статей (KRAI); 

– Люди с ограниченными возможностями (INVA); 

– Право. Нормативно-правовые акты (PRAVO); 

– Методическая картотека (METOD). 

Общее число записей в БД ИРБИС64 составляет 13 428 записей.  

В течение года в ЦМБ проводили редактирование БД в ИРБИС64 – исправляли ошибки в 

ключевых словах, в библиографическом описании. 

2.  Оцифровка библиотечного фонда 

В 2018 году библиографом ЦМБ совместно с Историко-краеведческим музеем 

отсканированы краеведческие издания, которые отсутствуют в фонде библиотеки: Сосновского 

района отсканированы альманах «Село Долгодеревенское – 265 лет» (авторы-составители В.Н. 

Бреднев, М.А. Усов), «Никто не забыт, ничто не забыто», книги «Памятники и памятные места 

Челябинской области», изданная областным советом ветеранов, и «Призванные на войну в 

Сосновском районе», а также интересные статьи из газеты «Сосновская нива» по истории 

Сосновского района.  

Библиограф ЦМБ сканирует выпуски районной газеты за прошлые года.  
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3. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Главным проектом года в области новых технологий для Центральной библиотеки стал 

проект по визуализации библиотечного пространства с помощью технологии дополненной 

реальности «Расширяя границы». 

Данный проект по визуализации библиотечного пространства с помощью приложения 

дополненной реальности HP Reveal принимал участие в конкурсе библиотечных проектов по 

обслуживанию молодежи, организованного ЧОМБ при поддержке Министерства культуры 

Челябинской области. Проект вошел в 40 лучших проектов, что дало нам возможность 

бесплатного участия в V Международном библиомарафоне «Формула успеха» для молодых 

библиотекарей города Челябинска и Челябинской области «Библиотечное лидерство», который 

проходил 26-29 июня 2018 г. Миасс (Тургояк). Автор проекта – заведующая Информационным 

отделом Г.А. Загретдинова, представила проект на «Формуле успеха» в Миассе – заведующая 

Внестационарным отделом В.М. Давыдова. Результат – Сертификат участника. 

В Центральной библиотеке прошел практикум для сотрудников библиотек и студентов 

ЧГИК по теме «Возможности использования технологии дополненной реальности в 

продвижении чтения…». В практикуме участвовали руководители и сотрудники библиотек 

Челябинской, Курганской областей, Республики Башкортостан – слушатели курсов повышения 

квалификации ЧГИК по программе «Инновационные технологии электронного библиотечного 

обслуживания», организованных Министерством культуры РФ и Челябинским 

государственным институтом культуры в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России». 

В рамках областной школы Павленковских библиотек «Павленковские библиотеки в 

меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества», прошел мастер-класс 

«Визуализация библиотечного пространства с помощью технологии дополненной 

реальности»». Был презентован буклет с дополненной реальность «Будущее рядом», 

посвященный библиотеке п. Солнечный. 

24 октября 2018 года состоялось совещание руководителей общедоступных и школьных 

библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей, тема совещания – «Читать и играть: новые формы детской книги». В 

режиме скайп-встречи Библиотекарь Информационного отдела ЦМБ Евгений Максимов в 

докладе на тему «Использование мобильного приложения «HP Reveal» в работе библиотек» 

поделился с участниками совещания опытом своего учреждения по использованию в работе с 

читателями мобильного приложения дополненной реальности HP Reveal. 
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В 2018 году состоялось торжественное открытие Удаленного электронного читального 

зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (фактически доступ 

к УЭЧЗ пользователи ЦМБ имеют с 2017 года). В УЭЧЗ записано всего 50 пользователей, из 

них 47 пользователей записались в 2018 году. Сотрудники Информационного отдела 

предоставили 14 пользователям индивидуальные консультации по работе в УЭЧЗ и в портале 

Президентской библиотеки. Остальным пользователи консультации получили во время 

массовых мероприятий. В течение года велось обновление программного обеспечения УЭЧЗ.  

Также с 2016 года для читателей ЦМБ доступны ресурсы Национальной электронной 

библиотеки. 

Сайт МКУК «МЦБС» работает с 2012 года и расположен по адресу www.bibliososna.ru. 

Работа по наполнению сайта 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 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 503 (на 01.01.2018 г.). 

Основные показатели посещаемости сайта представлены в таблице 2, а их динамика на 

рисунке 1. 

Таблица 2. Показатели посещаемости сайта МКУК «МЦБС» за 2016 – 2018 гг. 

№ п/п Показатель 2016г. 2017г. 2018г. + / - 

1 Посетители* (пользователи) 8 404 10 987 12845 +1858 

2 Просмотры* (посещения) 37 065 45 348 38944 - 6404 

*Посетители: количество уникальных посетителей сайта (точнее, количество браузеров). 

Идентификация происходит с помощью cookies. *Просмотры: количество загрузок страниц сайта. 

Рисунок 1. Динамика посещаемости сайта МКУК «МЦБС» за 2016 – 2018 гг. 
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Библиотеки МКУК «МЦБС» начали регистрироваться в социальных сетях с 2015 года. На 

1 января 2018 года группы и страницы в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и 

Инстаграм) имеют 10 библиотек системы (ЦМБ, ЦМДБ, Саккуловская, Мичуринская, 

Полетаевская, Есаульская, Солнечная, Касаргинская, Краснопольская, Бутаковская 

библиотеки), что на 5 больше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной социальной 

сетью среди читателей и библиотек «МЦБС» является «ВКонтакте». Из 18 библиотечных 

страниц / групп 12 созданы во «ВКонтакте», 4 – в «Одноклассниках» и 2 в «Инстаграм». Имеют 

аккаунты во всех трёх соцсетях 2 библиотеки – ЦМБ и библиотека № 36 п. Полетаево, у 8 

библиотек аккаунты во «ВКонтакте» либо в «Однокласниках». 

Из 10 библиотек, имеющих регистрацию в социальных сетях, 2 библиотеки (ЦМБ и 

Полетаевская) представлены в3-х социальных сетях. 

В сравнении с прошлым годом, количество друзей и подписчиков библиотек в соц. сетях 

возросло на 99,8% (+2387 чел.), из них: во «ВКонтакте» выросло на 72% (+843 чел.), в 

«Одноклассниках» – на 138% (+181 чел.). Во «ВКонтакте» пользователи охотнее добавлялись в 

друзья, чем становились подписчиками групп. Так, количество друзей и подписчиков во «ВК» 

выросло на 34%, а количество подписчиков групп – на 17%. Из всего количества подписчиков и 

друзей 82,8% состоят во «ВКонтакте», 13% – в «Одноклассниках» и 4,2% в «Инстаграм» 

(Таблица 3). 

Социальная сеть «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. 

Статистика работы социальных сетей 01.01.2019 года представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Показатели количества участников социальных сетей 

Наименование группы, адрес страницы размещения 

группы 

Количество 

участников за 

2017 год, чел. 

Количество 

участников за 

2018 год, чел. 

Изменение (+/-) 

Страница «Библиотека Долгодеревенская» 

https://vk.com/bibliososna 
1160 1992 832 

Группа «Библиотечная система Сосновского района» 

https://vk.com/bibliososna1  
454 474 20 

Группа «Детская библиотека Сосновского района» 

https://vk.com/bibliososna2  
309 322 13 

Группа «Библиобус Сосновского района» 

https://vk.com/bibliobus74    
0 100 100 

https://vk.com/bibliososna
https://vk.com/bibliososna1
https://vk.com/bibliososna2
https://vk.com/bibliobus74
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Литературное объединение "У камина" 

https://vk.com/vse_y_kamina  
0 11 11 

Страница «Саккуловская библиотека» 

https://vk.com/sakulovo   
138 196 58 

Страница «Мичуринская библиотека» 

https://vk.com/michurino74  
69 103 34 

Группа «Полетаевская библиотека №36» 

https://vk.com/bibliopolet  
11 24 13 

Группа «Есаульская павленковская библиотека» 

https://vk.com/esaulka74   
0 38 38 

Группа "Солнечная библиотека" 

https://vk.com/bibliosolnce  
0 23 23 

Страница "Касаргинская библиотека" 

https://vk.com/id507063385  
0 33 33 

Группа "Краснопольская сельская библиотека" 

https://vk.com/krasnoepolebiblio  
0 243 243 

Страница МЦБС «Одноклассники» 

http://ok.ru/bibliososna  
131 312 181 

Страница "Библиотека №4 Бутаки" 

https://ok.ru/profile/570247468523 
0 32 32 

Страница «Библиотека №36 Полетаевская» 

https://ok.ru/bibliopolet  
131 172 41 

Страница «Касаргинская библиотека» 

https://ok.ru/kasarginskaya.biblioteka  
0 205 205 

Инстаграм ЦМБ @cd_chitai - 

https://www.instagram.com/cd_chitai/   
0 103 103 

Инстаграм б-ки №36 п. Полетавево @bibliopolet –  

https://www.instagram.com/bibliopolet/  
0 418 418 

Всего пользователей в социальных сетях 2403 4801 2398 

МКУК «МЦБС» предоставляет следующие интернет-услуги: виртуальная справочная 

служба, Wi-Fi. 

Услугами виртуальной справочной 

службы пользователи МКУК «МЦБС» могут 

воспользоваться на сайте библиотеки в 

разделах «Вопрос – Ответ», заполнив 

специальную форму для отправки запроса, 

«Продлить книгу», «Заказать книгу» или 

через группы/страницы социальных сетей 

МКУК «МЦБС». В 2018 году было 

выполнено 26 виртуальных справок, из них 

11 – через сайт и 15 – по обращениям через 

социальные сети. 

https://vk.com/vse_y_kamina
https://vk.com/sakulovo
https://vk.com/michurino74
https://vk.com/bibliopolet
https://vk.com/esaulka74
https://vk.com/bibliosolnce
https://vk.com/id507063385
https://vk.com/krasnoepolebiblio
http://ok.ru/bibliososna
https://ok.ru/bibliopolet
https://ok.ru/kasarginskaya.biblioteka
https://www.instagram.com/cd_chitai/
https://www.instagram.com/bibliopolet/
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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.  

Skype 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. Всего профилей в Skype – 16 (с учетом отделов ЦМБ). 

4. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке, пути их преодоления 

Одной из проблем формирования и использования электронных ресурсов остается 

устаревание компьютерного оборудования: около 70 % компьютерного оборудования старше 5-

ти лет (приобретено до 31.12.2013 года), и требует плановой замены. 

Доступ в Интернет по широкополосной технологии имеют не все библиотеки, так как зона 

покрытия интернет-провайдера «Ростелеком» не повсеместна. В основном присутствует только 

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

Из-за этого у 9 библиотек системы доступ в сеть Интернет организован по беспроводной 

технологии (3G USB), что не удовлетворяет запросы пользователей и библиотекарей, т. к. 

присутствует ограничение трафика, низкая скорость и низкое качество связи. 
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VI.  Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания населения, 

приоритеты года 

В 2018 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. 

Приоритетными направлениями в библиотечном обслуживании населения в 2018 году были 

Год добровольца (волонтера), гражданской активности и межнациональные отношения. 

Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в соответствии с 

приоритетами года – Годом волонтера. 

2 Программно-проектная деятельность библиотек   

Основные проекты, по которым работали библиотеки МКУК «МЦБС» в 2018 году 

представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. Проекты и программы МКУК «МЦБС», реализуемые в 2018 году 

№ 

п/п 

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). 

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

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

читальный зал «У фонтана») 

«Планета – наш дом» (программа экологического просвещения) 

ЦМДБ 

4 Программа «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями Все библиотеки 

5 Программа по здоровому образу жизни Все библиотеки 

6 Программа по толерантности Все библиотеки 

7 
Программа по повышению престижа книги и чтения «Читать больше, читать 

лучше, читать всегда» 

Библиотека № 2 п. 

Архангельский 

8 

Программа по патриотическому воспитанию «Все это моя Родина» 

Краеведческая «Мой край – мое село» 

Летняя программа «Летом скучно не бывает» 

Библиотека № 5 д. 

Мичурино 

9 

Программа историко-патриотического воспитания «О подвигах и героях 

разных времен» 

Программа экологического воспитания «Экологическое воспитание» 

Программа летнего чтения для школьников «Лето с книгой» 

Библиотека № 9 

п. Касарги 
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10 
Программа «Люби, изучай, знай и защищай свой родной край, природу» 

Программа «Библиотека-книга-семья» 

Библиотека №22 

п. Есаульский 

11 

Программа историко-краеведческого воспитания 

Программа Здорового образа жизни 

Программа летнего чтения «Летнее путешествие с книгой». 

Библиотека № 23 

п. Полевой 

12 

Муниципальные программы: 

«Крепкая семья». 

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Сосновском муниципальном районе». 

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

Библиотека № 24 

п. Рощино 

13 

Программа «Писатели нашего детства» 

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 

Библиотека № 27 

п. Кременкуль 

14 

Программа приобщения детей младшего школьного возраста к книге и 

чтению. «Познай мир с книгой» 

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

Библиотека № 28 

п. Мирный 

15 
Программа Уроки сказки «Что за прелесть эти сказки» (А.С. Пушкин) с 

учащимися 2 класса 

Библиотека № 29 

п. Саргазы 

16 

Программы: «Вместе с книгой мы растем», по пропаганде чтения среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

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

Библиотека № 30 

п. Саккулово 

17 

Библиотека работает по двум программам для детей: Краеведческая 

программа «Быть верным своему земному уголку» 

Программа библиотечно–библиографических знаний «Путеводители в мире 

книжных сокровищ» 

Программа «Путеводитель в мире книжных сокровищ» 

Библиотека № 35 

п. Солнечный 

18 

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 

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

п. Теченский 

20 

Программа: «Посмотри про быль чудесную – о Бутаках!» Программа: 

«Главное в жизни семья» 

Программа летнего чтения для школьников «Я летом с книгой» 

Библиотека № 4 

п. Бутаки 

21 Краеведческая программа «Природа родного села» 
Библиотека № 37 

п. Б. Харлуши 

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

п. Смольное 

С 2016 года реализуется проект «Расширяя границы» по визуализации библиотечного 

пространства с помощью технологии дополненной реальности HP Reveal (Aurasma), цель 

которого продвижение книги и чтения среди молодежной аудитории. 

ПЦПИ работает по программе «Библиотека в помощь формированию правовой культуры 

жителей села». ПЦПИ принимал участие в 2018 году в корпоративных проектах по онлайн-

консультированию «Организация Центрами бесплатной юридической помощи Региональным 

отделением Ассоциации юристов России». В рамках договора о социальном партнерстве с 

Прокуратурой Сосновского района в Центральной библиотеке прошли были проведены беседы 
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информчасы и часы правовой информации со студентами Долгодеревенского филиала ГБПОУ 

Аргаяшского аграрного техникума и учениками старших классов Долгодеревенской СОШ. 

Свою деятельность представили общественные организации Сосновского района: Молодежный 

совет Сосновского района, «За возрождение Урала», «Российский Союз Сельской Молодежи». 

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 разработан план мероприятий в рамках муниципальной программы «Старшее 

поколение». Основная цель: справочно-библиографическое, информационное, 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 обслуживании 

принимают участие все библиотеки МКУК «МЦБС». За 2018 год было проведено 165 

мероприятий, которые посетили 1390 человек. (см. раздел отчета «Культурно-

просветительная деятельность») 

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 (см. раздел отчета «Межнациональные 

отношения»). 

Участие в корпоративных проектах (в том числе ЧОУНБ): 

– «Литературная карта Челябинской области» 

– СК-Библиотека 

3 Культурно-просветительная деятельность 

Культурно-просветительская деятельность МКУК «МЦБС» в 2018 году была направлена 

на реализацию культурно-просветительских программ и проектов, организацию 

просветительских мероприятий, выставочной деятельности. 

Данные мероприятия направлены на продвижение книги и чтения среди детей и 

юношества. Также в библиотеках района проходили мероприятия по социализации и 

профориентации пользователей юношеского возраста. Для взрослого населения культурно-

просветительская деятельность осуществляется в формате крупных мероприятий и клубных 

объединений. Также проходят мероприятия для родителей маленьких читателей по программе 

литературного чтения и развития школьников младшего возраста в условиях библиотеки. 
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Уже несколько лет Центральная детская библиотека в рамках программы «Лето с книгой» 

реализует проект «Читательский дневник», неотъемлемой частью которого является «Конкурс 

читательских дневников». В отчетном году конкурс проходил на районном уровне при 

финансовой поддержке Администрации Сосновского муниципального района и Челябинского 

областного отделения Российского Детского Фонда. Результатом пятилетнего сотрудничества 

со школой стало участие в социально-значимом проекте «Читающая семья – читающая 

Россия». 

В 2018 году в МКУК «МЦБС» работало 45 литературно-творческих клубов, 

объединяющих вокруг книги и чтения детей, молодежь и ветеранов. По инициативе читателей 

созданы новые клубы «Говорим открыто» и «Клуб любителей сказок» в библиотеке №10 п. 

Красное Поле, «Литературная гостиная» и туристический клуб «Кругозор» в библиотеке №24 п. 

Рощино, «Клуб компьютерной грамотности» в Центральной межпоселенческой библиотеке. 

Востребованной формой работы являются клубы по интересам в Центральной библиотеке – 

«Зелёный клуб» для садоводов и огородников и клуб «Вдохновение» для любителей 

прикладного творчества. Для участников «Зеленого клуба» помимо основных садово-

огородных тем, были проведены «Читательские подиумы» на тему «Книги, которые должен 

прочитать каждый культурный современный человек». 

Уже много лет библиотека №24 п. Рощино тесно сотрудничают с детским фольклорным 

ансамблем «Вереюшка». Мероприятия, посвященные народным праздникам (Масленица, 

Троица, Капустки, Рождество, Пасха), всегда проходят с их участием, а многие заседания клуба 

пенсионеров «Живой родник» юные артисты украшают своим выступлением. В детском клубе 

«Умей-ка» проходят мастер-классы по народному творчеству,  

В клуб «Сияние» при библиотеке №4 п. Бутаки интересно прийти и поговорить про сад-

огород женщинам-односельчанкам, здесь для них проводят презентации заготовок, блюд, игры, 

конкурсы, загадки.  

Работа библиотек с людьми старшего поколения 

Ко Дню пожилого человека в библиотеке №24 п. Рощино была оформлена выставка-

инсталляция «Бабушкин сундук». А помогли ее создать читатели – участники клуба «Живой 

родник». Они принесли вышитые своими руками фартуки, вязаные салфетки, необычно 

оформленные диванные подушки и другие предметы своего рукоделия. В этот же день в 

поселках Теченский и Киржакуль мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, провели 

трое активистов, им оказала помощь библиотекарь Ольга Филатова. Главной темой посиделок 

стал чай. Про него спели частушки на русском и башкирском языках, обсудили его сорта и 

полезные свойства. Под лозунгом «Главное – мы молоды душой» Бутаковский сельский клуб и 
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библиотека № 4 д. Бутаки организовали праздник для пожилых жителей деревни. Открылось 

мероприятие исторической рубрикой, которую подготовила библиотекарь Людмила Созыкина, 

о посёлке и его выдающихся жителях. В библиотеке №6 д. Алишева прошел вечер отдыха. В 

программе праздника звучали стихи и песни, исполнялись весёлые сценки и пляски. За чашкой 

чая, гости вспоминали молодость, делились новостями и впечатлениями. Все с интересом 

изучали выставку «Осень в банке» с подборкой журналов о рецептах заготовок на зиму. Такая 

же выставка была организована в Саргазинской библиотеке, на которой запасливым хозяйкам, 

можно найти всю необходимую информацию о том, как приготовить заготовки на зиму. 

В библиотеке №36 п. Полетаево прошло торжественное мероприятие, посвященное сразу 

двум знаменательным событиям – Дню пожилого человека и 100-летию ВЛКСМ под названием 

«С днем Молодого человека!». На мероприятие были приглашены участники клуба 

пенсионеров «Уральская хозяюшка». Пенсионеры вспомнили историю комсомола и обсудили 

былые заслуги в труде и учебе. Так же с гостями проведена викторина «Почему ты хочешь 

стать комсомольцем?» Артисты дома культуры подарили гостям музыкальные номера и стихи о 

том, как может быть прекрасна «осень жизни».  

В библиотеке № 36 п. Полетаево провели мероприятие для людей пожилого возраста к 8 

Марта. Гости познакомились с удивительными женщинами, которые, несмотря на свой возраст, 

остаются активными и востребованными в обществе, послушали песни в исполнении 

Вершининой В., приняли участи в мастер-классе «Кукла-колокольчик», который провела Г. 

Пилюк. 

Ветеранский клуб «Росток» в библиотеке №9 п. Касарги обеспечивает пожилым людям 

интересный занимательный досуг. За пять лет клуб увеличился, и сейчас в его составе 18 

читателей. Большая часть мероприятий, прошедших в клубе приурочена к календарным и 

знаменательным датам, обязательно включает в себя игровые, творческие элементы (конкурсы, 

исполнение песен, викторины), а участники активные и любознательные и поэтому встречи 

проходят весело и интересно. 

Читатели библиотек и сами библиотеки стали участниками различных конкурсов. 

Результаты труда получили свою оценку – дипломы, сертификаты, подарки. (глава отчета 

«Организационно-методическая деятельность»). 

Таким образом, библиотека помогает решить проблему организации культурного досуга в 

сельской местности. Здесь предоставляется возможность встретиться с интересными людьми, 

пообщаться в непринужденной обстановке, реализовать себя в творчестве, обрести новых 

друзей. Поскольку пожилые люди, как правило, становятся читателями библиотеки на 

протяжении нескольких лет, то многие из них являются абонентами индивидуального 

информирования (в ЦМБ – 7 человек). 
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4. Продвижение книги и чтения 

С 19 по 25 ноября в библиотеках Сосновского района состоялась презентация 

международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Восемь сельских библиотек 

провели мероприятия в рамках Всероссийской недели «Живая классика», участие приняли 234 

школьника. Библиотекари рассказали школьникам о проекте, объяснили, как принять в нем 

участие и порекомендовали подходящие книги, чтобы дети могли достойно выступить на 

масштабном Международном конкурсе чтецов. Три победителя регионального этапа получат, 

помимо медалей, путевку в Международный детский центр «Артек». Именно там пройдет 

предпоследний тур, Всероссийский финал конкурса чтецов «Живая легенда». По его итогам 

определятся 10 лучших участников. 

В библиотеке №24 п. Рощино читатели спешили за книгами после новогодних праздников 

и с удовольствием участвовали в акции «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!». Традиционная 

перерегистрация читателей в этом году освещена улыбками взрослых и маленьких читателей. 

В библиотеке №2 п. Архангельский старшеклассники за круглым столом обсудили 

будущие профессии, побеседовали о том, кем бы они хотели стать. Ребята с интересом слушали 

информацию о таких профессиях как врач, учитель, полицейский. Также примерили на себя 

профессию библиотекаря. 

Библиотекарь читального зала Центральной библиотеки Г.С. Клюшина с учащимися 7-х 

классов Долгодеревенской СОШ провела беседу «Ремесло за плечами не виснет», посвященную 

профориентации В ходе беседы ребятам предложили поиграть в интересную игру. Представить, 

что ты оказался на необитаемом острове, где всего достаточно, и каждый обитатель острова 

владеет каким-либо ремеслом. Задача участника игры – освоить ремесло по душе и предложить 

другим людям свои изделия в обмен на их изделия. 

В библиотеке №30 п. Саккулово библиотекарь Наталья Ивкина провела громкое чтение 

для воспитанников детского сада «Незабудка» поэтической сказки Василия Кузнецова «Базар». 

Чтение сопровождалось показом слайдов с яркими иллюстрациями из книги Василия 

Кузнецова «Всезнайка». Герои сказки – животные и птицы, «голоса» которых очень узнаваемы, 

поэтому ребята с удовольствием прослушали ее.  

В библиотеке №4 поселка Бутаки прошла акция «Полюбите мою книжку!» для учеников 

начальных классов. Акцию активно поддержали юные читатели, которые приносили в 

библиотеку книги, которые они прочитали и они им понравились.  

В библиотеке №27 п. Кременкуль школьники приняли участие в интеллектуальной игре, 

посвящённой 190-летию со дня рождения Жюля Верна. Ребята узнали, о чём мечтал писатель в 
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их возрасте, какую роль в его судьбе сыграл Александр Дюма и каким образом 

дипломированный юрист Жюль Верн к 35 годам занял прочное место в мировой литературе. 

В библиотеке №35 п. Солнечный прошла литературная экскурсия по сказкам Корнея 

Чуковского для учеников второго класса, а в библиотеке № 31 п. Томино воспитанники 

детского вместе с воспитателями с удовольствием принимали участие в чтении сказок К. 

Чуковского, отгадывали к каким сказкам относятся прочитанные строки. 

Ко Дню родного языка в Теченской школе прошли занимательные часы «Живой, родной, 

неповторимый». Ребята соревновались в отгадывании загадок, чтении скороговорок, знании 

пословиц. Живой интерес вызвал конкурс «переводчиков», дети переводили мини-рассказы с 

современного молодёжного сленга на общепонятный русский язык. 

Читатели библиотеки №28 п. Мирный читали вслух бессмертный роман Я. Гашека 

«Похождения бравого солдата Швейка». Восьмиклассники Мирненской СОШ познакомились с 

биографией Я. Гашека и историей пребывания его в Челябинске, активно участвовали в 

обсуждении произведения. 

Ребята из 3 «Г» класса Долгодеревенской СОШ стали участниками игры «Совершенно 

фантастическая история», посвящённой Всероссийскому дню библиотек. Ребята соревновались 

в литературных знаниях, проверяя свою эрудицию, фантазировали о библиотечных правилах 

(что можно и нужно делать в библиотеке, а что категорически нельзя), побывали в 

«Безвыходном саду» и попробовали себя в роли шифровальщиков, разгадывая зашифрованные 

на языке смайликов названия книг и произведений. Участникам было предложено представить 

себя в роли библиотекарей и попробовать расположить предложенные книги строго по 

алфавиту. На протяжении всей игры присутствовал соревновательный азарт, а закончилось всё 

просмотром видеоролика с зажигательным библиотечным гимном. 

В библиотеках Сосновского района прошли встречи, посвященные дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. 

«Мир Великого поэта» – так назвали встречу, которая прошла с подростками в библиотеке 

№28 п. Мирный. Ребята вспомнили биографию поэта, приняли участие в литературной игре 

«Что за прелесть эти сказки!». 

А в библиотеке № 29 п. Саргазы для ребят, посещающих пришкольный лагерь, прошли 

викторины, конкурсы и загадки. Дети показали удивительные знания сказок Пушкина, активно 

участвовали в конкурсах и быстро разгадывали загадки. 

В библиотеке №28 п. Мирный прошла литературная игра «Если в сердце твоём доброта», 

посвящённая 190-летию со дня рождения Льва Толстого. В литературной игре сражались 9-

классники Мирненской СОШ. 
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В Центральной библиотеке Сосновского района прошли экскурсии по Президентской 

библиотеке для студентов Долгодеревенского отделения Аргаяшского Аграрного техникума. 

Экскурсия для студентов сопровождалась знакомством с документами, которым выпала 

почётная миссия быть частью культурных ценностей России и находиться в фондах 

Президентской библиотеки – это «Домострой» и «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

В Саккуловском Доме культуры совместно с библиотекой № 30 провели музыкально-

поэтический вечер «Я, конечно, вернусь…», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. 

Зрители с удовольствием смотрели отрывки из фильмов, звучали всеми известные песни: 

«Песня о друге», «Здесь вам не равнина» из кинофильма «Вертикаль». Никого не оставил 

равнодушным ролик на композицию «Дом хрустальный», о любимой Высоцкого – Марине 

Влади. В исполнении читательницы прозвучало стихотворение «Марине». В завершении 

творческого вечера зрители приняли участие в викторине и получили призы – томики 

стихотворений В. Высоцкого, которые предоставила администрация Саккуловского сельского 

поселения. 

В библиотеке № 36 п. Полетаево прошел познавательно-игровой час, посвященный 

народному празднику «Масленица». В мероприятии приняли участие воспитанники детского 

сада № 147.Дети узнали о традициях празднования Масленицы, разгадали интересные загадки, 

послушали стихи и рассказ библиотекаря о днях масленичной недели. Также юные участники 

мероприятия водили хоровод, играли в «Золотые ворота» и даже «пекли блины». Закончилось 

мероприятие просмотром веселого мультфильма и небольшой экскурсией по библиотеке. 

В библиотеке № 28 п. Мирный прошли проводы зимы «Лакомка». На улице ребята вместе с 

библиотекарем провожали Зимушку, играли, отгадывали загадки, грелись танцами, и, конечно 

же, сожгли чучело Масленицы. Завершился праздник вкусным чаепитием со сладкими блинами в 

библиотеке. 

Беседа «Внимание: ненормативная лексика!» с участием студентов, представителей 

прокуратуры и отдела по делам молодежи прошла в читальном зале Центральной библиотеки.  

В библиотеке № 24 п. Рощино собрались ребята клуба «Умей-ка» и поделились 

впечатлениями о книгах Р. Л. Стивенсона, Ж. Верна А. Некрасова, Б. Житкова. Каждый из них 

мечтает очутиться на корабле и отправиться в свое путешествие по морям и океанам. На 

художественном мастер-классе каждый из ребят создал из шерсти свой парусник, в котором 

воплотил все свои мечты о море.  

Библиотекарь библиотеки №28 п. Мирный Елена Кутасина организовала экскурсию для 

учащихся 7 класса на конный двор «Красавчик». Цель экскурсии – рассказать школьникам о 
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сельских профессиях. Хозяйка конного двора Евгения провела увлекательную и 

познавательную экскурсию, рассказала о мерах безопасности на конном дворе, о том, как 

правильно кормить лошадь, ухаживать за ней. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Творческие встречи межрайонного и межрегионального уровня способствуют 

укреплению писательского братства и связей национальных культур, взаимопонимания между 

народами в лице представителей национальных литератур. В 2018 году члены районного 

литературного объединения «У камина» несколько раз становились участниками мероприятий 

такого уровня. 

По инициативе Профсоюза работников народного образования и науки РФ в Кулуевской 

сельской библиотеке Аргаяшского района прошла Областная поэтическая гостиная «Весенний 

калейдоскоп». В ней приняли участие поэты – педагоги нескольких территорий Челябинской 

области: г. Касли, г. Магнитогорск, Аргаяшского, Кунашакского, Чебаркульского, Сосновского 

районов и др. 

В рамках Года семьи в Республике Башкортостан в средней школе поселка Сафарово 

Учалинского района состоялось национальное мероприятие на тему «Семья. Семейные 

ценности и традиции». В нем приняли участие руководитель районного литературного 

объединения «У камина» Урал Кулушев и методист МКУК «МЦБС» Ирина Гаврилова. На 

встрече присутствовали руководитель Челябинского областного башкирского литературного 

объединения им. М. Акмуллы, заслуженный работник культуры республики Башкортостан 

Камса Муртазин, активисты литературного объединения им. Акмуллы, представители 

творческой башкирской и татарской интеллигенции 

Руководитель литературного объединения «У камина» Урал Кулушев и методист Ирина 

Гаврилова стали почетными гостями Аргаяшского муниципального района. В Кулуевской 

Павленковской модельной сельской библиотеке впервые состоялось вручение премии имени 

Катибы Киньябулатовой – изветного писателя и поэта Республики Башкортостан. 

В Центральной библиотеке можно познакомиться с выставкой картин нашего читателя и 

жителя села Долгодеревенское – грузинского художника Левана Мишаевича Джавахишвили. 

В поселке Саккулово состоялся Праздник русско-башкирской поэзии. Мероприятие 

посетили высокие гости: постоянный представитель Республики Башкортостан А.Г. 

Хабибуллин, поэт, журналист, кандидат филологических наук, общественный деятель, 

заслуженный деятель культуры Республики Башкортостан К.Д. Муртазин, представитель 

Регионального духовного управления мусульман Челябинской области Байрамов Рустам хан 

Ахметович, председатель исполкома Курултая башкир Сосновского района Р.А. Габитов, а 
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также Глава Сосновского района Е.Г. Ваганов. Прошла церемония награждения литературной 

премии лауреатов им. Г. Саляма, которую учредил Глава Сосновского района. На литературно-

музыкальном вечере в Доме культуры библиотекарем Натальей Ивкиной оформлена книжная 

выставка, посвященная творчеству известного башкирского поэта Галимова Саляма. С 

концертными номерами выступили артисты из Сосновского, Аргаяшского и Кунашакского 

районов исполнили песни и стихи башкирских авторов. 

В рамках культуры Армении в России в библиотеке № 9 п. Касарги ученикам начальных 

классов была представлена видео-презентация «Знакомитесь с солнечной страной». Школьники 

узнали о Армении, библейской горе Арарат, о Пантеоне, армянский боге, о Ванской крепости. 

Путешествуя по Еревану, смогли полюбоваться поющими фонтанами. 

В библиотеках системы к Дню толерантности проходят беседы доброты, уроки 

толерантности, часы общения и др. с учащимися школ. Например, час общения под девизом 

«Все мы разные – все мы равные!» в библиотеке №28 п. Мирный, на котором вырастили 

«Дерево дружбы», урок толерантности для 8-миклассников Полетаевской СОШ по притче 

Ларисы Тюняевой «Живая игрушка», беседа «Традиции и обычаи народов мира» в библиотеке 

№2 п. Архангельский, познавательное занятие «Толерантным быть хочу, пусть меня научат» в 

библиотеке № 21 п. Теченский.  

Во многих библиотеках системы проходят мероприятия, посвященные празднику 

Масленицы и празднику окончания посевной Курбан байрам. 

Библиотека и семья 

С 2016 году трём 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 книжным фондом, в котором 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. 

Библиограф библиотеки формирует информационные пакеты по семейному чтению, в которые 

включены возрастной рекомендательный указатель чтения «Ступени», статьи с советами 

психологов и педагогов по развитию детей и увлечению их чтением. 

В библиотеке №21 п. Теченский прошел цикл мероприятий «Я скоро буду мамой»: 

выставка-ширма «Первый триместр. Я тебя уже люблю», тематическая полка «Счастливая 

мама», беседа о пользе колыбельных песен и чтении сказок. Для ребят среднего школьного 

возраста библиотекарь подготовила интеллектуальную игру «Кирпичики семейного счастья». 
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После беседы о том, из чего составляется семейное счастье и разбора психологических 

ситуаций участники построили дом счастливой семьи из кирпичиков любви, верности, 

уважения, здоровья, взаимопомощи, правильного распределения обязанностей и т.д.  

В библиотеке №36 п. Полетаево организован «Центр семейного досуга». 

Здоровый образ жизни  

Сотрудники библиотек совместно с сотрудниками детских садов, школ и ФАП проводили 

мероприятия по продвижению ЗОЖ. 

В Архангельской библиотеке прошла «Зарница» воспитанников детского сада. В 

библиотеке № 6 д. Алишева снеговик-библиотекарь провел Праздник снега и зимних видов 

спорта. Зимние забавы для первоклассников прошли в библиотеке №22 п. Есаульский. 

Увлекательное путешествие в мир соли совершили учащиеся 4-го класса –читатели ЦМДБ. 

Сотрудниками библиотеки № 24 п. Рощино и Молодежный совет п. Рощино «МИР» 

провели акцию-опрос «Знаток футбола» среди детей и молодежи на улицах поселка. 

В библиотеке № 9 д. Касарги фельдшер ФАП провела Урок здоровья «Скажи микробом 

нет!» для воспитанников детского сада.  

Информационный час «Мы выбираем мир без наркотиков» прошел в библиотеке № 21 

п. Теченский. Для подростков и детей прошло познавательное занятие «Легко ли быть 

здоровым?». Для взрослых пользователей интересно прошла беседа «Доктор-баня». 

Час здоровья «Боди-пирсинг: красота – страшная сила» прошел в библиотеке №2 п. 

Архангельский. 

Экологическое просвещение 

В ЦМДБ прошли мероприятия, направленные на экологическое просвещение: 

– познавательный час «Птица Года-2018» для учащихся Долгодеревенской СОШ; 

– экологические утренники для воспитанников детских садов с. Долгодеревенское; 

В библиотеке № 4 п. Бутаки прошла познавательная беседа «Экология – прочитаем 

слово!» с первоклассниками.  

В библиотеке №9 п. Касарги к Всемирному дню охраны окружающей среды приурочена 

познавательная беседа «Всегда и везде человек нуждается в воде».  

Информационный час о пожарной безопасности прошел в библиотеке №6 д. Алишево. 

Об административном правонарушении при возникновении пожара рассказала детям 

заместитель главы Алишевского сельского поселения А.С. Пяткова.  
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Гражданско – патриотическое воспитание 

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. 

Цикл мероприятий «Дни воинской славы» в ЦМДБ, которые были посвящены великому 

русскому полководцу А.В. Суворову. 

Библиотека №36 п. Полетаево сотрудничает с отделением Общественной Организации 

«Память сердца», проводила цикл патриотических бесед о Великой Отечественной войне для 

воспитанников детского сада. 

4 мая 2018 года в 11:00 часов одновременно в самых разных уголках России и за её 

пределами прошел час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне 

«Читаем детям о войне». В Сосновском районе в Акции приняли участие 10 библиотек, 

проведено 10 мероприятий для 285 человек.  

Во всех поселениях Сосновского района прошли мероприятия, посвященные Дням 

славянской культуры. В с. Долгодеревенском на празднике прочли свои стихи поэты района. На 

детской игровой площадке были организованы народные игрища и забавы. Спонсорами – 

издательскими домами города Челябинска – представлены книги как специальные призы за 

участие зрителей в тематической викторине. А сотрудники Центральной библиотеки провели 

конкурс «Селфи с книгой». 

К 100-леьтию ВЛКСМ прошли мероприятия:  

– в библиотеке № 9 д. Касарги были проведены беседы «Комсомол, страницы истории 

листая» для ребята 6-8 классов Касаргинской СОШ, Вечер встречи ветеранов комсомола 

«Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба»; 

– в библиотеке №30 п. Саккулово прошел ретро-вечер «Юность комсомольская моя». 

В Центральной библиотеке для студентов Долгодеревенского отделения Аргаяшского 

Аграрного техникума прошли мероприятия: 

– информчас «Терроризм и общество – несовместимы» совместно с прокуратурой района; 

– «Урок безопасности» совместно с ОНДиПР № 17 ГУ МЧС РФ по Челябинской области. 

5. Работа по актуальным темам года 

Год Волонтера 

Волонтерство в библиотеке присутствовало всегда: люди приносили свои книги в дар, 

ремонтировали книги, помогали библиотекарям в проведении массовых мероприятий и т.д. Но, 

в основном, такая помощь носила спонтанный характер. 
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В этом году библиотекари поселков Солнечный, Есаульский, Саргазы активно привлекали 

волонтеров, в поселке Рощино налажена тесная связь с коммунарским движением. Неоценима 

для библиотек помощь добровольцев в поддержании чистоты и порядка на территории 

библиотеки, поселения, участие в экологических акциях «Чистый берег», помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны. Библиотекари Внестационарного отдела ЦМБ организовали 

экскурсию для детей в Каштакский бор, библиотекарь из поселка Бутаки на свои средства 

свозила детей на экскурсию в Ильменский заповедник, а библиотекарь из поселка Большие 

Харлуши занимается культурно-досуговой деятельностью не только в библиотеке, но и 

организует мероприятия для людей в своем поселке. Например, она на свои средства 

организовала экскурсию для детей в Челябинскую Областную Универсальную Научную 

Библиотеку. А библиотекарь п. Мирный свозила своих читателей на областной праздник 

Недели детской книги «Книга РОСТА: Я расту!». 

В ЦМБ организован сбор отработанных батареек. В Год Волонтера ЦМДБ стала 

участницей Благотворительного проекта Челябинской региональной общественной 

организацией развития экологической культуры «Сделаем!» «Крышки добра!», организовав в 

библиотеке Пункт приема пластиковых крышек. Денежные средства от утилизации крышек 

передаются Челябинскому региональному благотворительному движению помощи 

онкобольным детям «Искорка Фонд». 

В рамках открытия Года добровольца и волонтера в ЦМДБ с. Долгодеревенское для 

учащихся начальных классов проведен информационно-познавательный час «Кто такие 

волонтёры?». 

В Детской библиотеке оформлены информационный стенд «Наполни сердце добротой!» и 

выставка «Спешите делать добрые дела!». Выставки выполнены с использованием технологии 

дополненной реальности HP Reveal. 

Праздник по итогам конкурса «Читательский дневник» в Центральной детской 

библиотеке был посвящен произведению А.П. Гайдара «Тимур и его команда» и проходил в 

форме библиотечного квеста. Мероприятие организовано совместно с Историко-краеведческим 

музеем Сосновского района. 

В ЦМБ прошел информационно-правовой час, посвященный Году добровольца 

(волонтера) по теме «Общественные организации: законность действий». Свою деятельность 

представили общественные организации Сосновского района: «За возрождение Урала»; 

«Российского Союза Сельской молодежи» (РССМ). 

«Добро начинается с малого!» – под таким названием прошел месячник в библиотке п. 

Полетаево. 

https://yandex.ru/maps/?z=17&ll=61.337278%2C55.343456&l=map&origin=jsapi_2_1_68&from=api-maps&um=constructor%3Auu44AYGDdP6vsNc2VFrUnoHw1lV0Dqsa&mode=usermaps
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В библиотеке №9 п. Касарги оформлена книжная выставка «Мода на добро» и проведена 

бесед «Узнай о волонтёрстве» для учеников 7 и 8 классов. 

Открытие года волонтёра в библиотеке № 21 п. Теченский началось с познавательного 

занятия «Спешите делать добро!». В стенах библиотеки был оформлен стенд, посвященный 

Году добровольца. Одна из страниц рассказывала о добрых делах известных людей и 

волонтерах поселения. В течение года были выпущены информационные листки о Матери 

Терезе, Докторе Лизе – Елизавете Глинка, челябинском ветеринаре Евгении Косовском, 

читательнице поселка Теченский Татьяне Робертовне Ланге и волонтерской акции по уборке 

берега озера Киржакуль. 

Волонтёрами из 9 класса Саргазинской СОШ проведен сбор макулатуры, а на вырученные 

деньги в библиотеку приобретены детские книжки для детей из малообеспеченных семей. В 

зимний период волонтёры под руководство библиотека реализовали проект «Мы рядом», в 

рамках которого осуществляли помощь одиноким пенсионерам, оказавшимся в сложной 

ситуации. 

С учащимися 8 – 9 классов в библиотеке №14 п. Смольное состоялся час духовности 

«Милосердие – отклик души». На примерах рассказа К. Паустовского «Телеграмма», 

произведения Б. Васильева «Экспонат №..» ребята рассуждали о добре и зле, о милосердии в 

нашем непростом мире. 

Всего в 2018 году было поведено 125 мероприятий, связанных с Годом Волонтёра. 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральная библиотека находится на 2 этаже, что делает её совершенно недоступной для 

людей с определёнными ограничениями по здоровью. Чтобы обеспечить хотя бы минимальные 

возможности доступа, у входа в Центральную библиотеку в 2018 году установили сигнальную 

кнопку для вызова помощи. Этой кнопкой смогут воспользоваться также пожилые люди и 

возрастные читатели библиотеки. 

На сайте Центральной районной библиотеки размещается информация о дополнительных 

услугах для людей с ограничением по здоровью, установлена версия для слабовидящих. С 2013 

года с заключён договор о создании пункта выдачи в Центральной библиотеке документов для 

слепых и слабовидящих на различных носителях, с читателями продолжена работа 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 
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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. 

Почти все мероприятия предполагают посещения их людьми с ограничением по 

здоровью. В зоне особого внимания библиотек находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны. 

Самой востребованной услугой является доставка книг на дом, которую оказывают сотрудники 

Внестационарного отдела. 

Примерно 0,4 % от общего числа участников мероприятий, проводимых Центральной 

библиотекой, составляют люди с ОВЗ. 

Библиотекари ЦМБ бывают 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). При 

общении с этой категорией пользователей библиотекари стараются учитывать их потребности, 

интересы, приносят книги на дом, проводят акции доброты «Передай добро по кругу». За 2018 

год было проведено 118 мероприятий с возможностью участия людей с ОВЗ, которые посетили 

400 человек. 

Ежемесячно проходит акция «Книга в больнице», организованная библиотекарем 

библиотеки №29 п. Саргазы, пациенты могут скоротать время за чтением. 

В библиотеке №22 п. Есаульский проведена акция помощи ветеранам ВОВ и людям с ОВЗ 

поселка совместно со школьниками-волонтерами.  

В течение 2018 года в Центральной библиотеке проходили занятия Клуба компьютерной 

грамотности для пользователей пожилого возраста. 

В Таблице 5 указаны мероприятия, направленные только для людей с ОВЗ. Количество 

мероприятий для инвалидов уменьшилось в связи с увеличением мероприятий с возможностью 

участия людей с ВОЗ в них, так как больше стали уделять внимание индивидуальной работе с 

людьми с ВОЗ (например, организация обслуживания больных в больнице п. Саргазы, акции 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам на дому в п. Есаульский, 

межбиблиотечный абонемент из ЧБОСС по запросам пользователей с ВОЗ). 

Таблица 5. Мероприятия для людей с ОВЗ 

 2017 2018 

Количество мероприятий 36 13 

Посещение мероприятий 53 34 
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В таблице указаны мероприятия, направленные только для людей с ОВЗ (с 

ограниченными возможностями по здоровью). Количество мероприятий для инвалидов 

уменьшилось в связи с увеличением мероприятий с возможностью участия людей с ВОЗ в них, 

так как больше стали уделять внимание индивидуальной работе с людьми с ВОЗ (например, 

организация обслуживания больных в больнице п. Саргазы, акции помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам на дому в п. Есаульский, межбиблиотечный абонемент из 

ЧБОСС по запросам пользователей с ВОЗ). 

Таблица 6. Мероприятия с возможностью участия инвалидов 

 2017 2018 

Количество мероприятий 82 118 

Посещение мероприятий 713 400 

В Таблице 2 указаны показатели с учетом мероприятий с возможностью участия людей с 

ВОЗ и мероприятий для старшего поколения, так как среди них также есть люди с 

ограниченными возможностями по здоровью (Таблица 2 включает в себя показатели Таблицы 

1). 

Количество мероприятий увеличилось по сравнению с прошлым годом, а посещение их 

уменьшилось, в связи с тем, что стали уделять внимание индивидуальной работе и проводить 

больше мероприятий для небольших групп. Так как люди с ВОЗ предпочитают посещать 

мероприятия с небольшим количеством участников. Например, клубы по интересам. 

7. Библиотечное обслуживание детей  

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: Управление образования, Историко-краеведческий музей, 

Детская школа искусств, общеобразовательные школы и их библиотеки, детские дошкольные 

учреждения, Дома культуры и сельские клубы, местными СМИ.  

Ежегодно в последнюю неделю марта в России проходит Неделя детской книги (НДК). В 

этом году она посвящена основной теме года – Год волонтера, юбилейным литературным 

датам.  

С 2013 года НДК в Сосновском районе проводится по территориям. Главы многих 

поселений приняли участие в организации НДК, оказав материальную и транспортную помощь. 

Дети активно участвовали в конкурсах, викторинах, играх.  

НДК завершилась Праздником книги и лучших читателей. Более ста детей и взрослых 

собрались в районном Доме культуры на Праздник книги «Открывая книгу – открываешь мир», 
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Центральная детская библиотека приветствовала лучших читателей года – детей из сельских 

библиотек Сосновского района. Это самые любознательные читатели, участники различных 

конкурсов, активные помощники библиотекарей.  

Праздник проведен при финансовой поддержке Администрации Сосновского 

муниципального района и Челябинского областного отделения Российского Детского Фонда. 

В рамках НДК в библиотеках Сосновского района прошли следующие мероприятия: 

– утренники, посвященных творчеству В. Г. Сутеева и Г.-Х. Андерсена в детских садах с. 

Долгодеревенское для воспитанников подготовительных и старших групп; 

– лучшие читатели библиотеки №24 п. Рощино посетили областной праздник Недели 

детской книги «Окна РОСТа», проходивший в кукольном театре г. Челябинска; 

– ребята подготовительной группы детского сада «Сказка» п. Рощино посетили праздник, 

посвященный дню рождения детского поэта С.В. Михалкова 

– в библиотеке № 24 п. Рощино для дошкольников прошли мероприятия, посвященные 

380-летнему юбилею Ш. Перро. 

В Центральной библиотеке прошел видео лекторий, посвященный Дню космонавтики для 

учащихся 3 «Г» класса Долгодеревенской СОШ.  

Сотрудники библиотеки №36 п. Полетаево провели для дошкольников единый урок 

безопасности в сети Интернет. Урок организован в рамках плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы. 

8. Реклама библиотек и библиотечных услуг  

Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах, 

мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных стендах. Выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные 

списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, календари, афиши. В 

течение года библиотеки рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных новинках и 

памятных датах на страницах газеты «Сосновская нива». 

В 2018 году в СМИ о работе библиотек было размещено 197 публикаций. 

Сайта МКУК «МЦБС» посетило 12 845 пользователей. 

10 библиотек МКУК «МЦБС» позиционируют свою деятельность через социальные сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

9. Обслуживание удаленных пользователей  

МКУК «МЦБС» развивает дистанционный доступ к источникам информации, используя 

современные компьютерные технологии. Информирование пользователей через веб-сайт, МБА 
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и ЭДД, связь посредством электронной почты, социальных сетей стали привычной 

библиотечной услугой для пользователей библиотек Сосновского района. 

На сайте МКУК «МЦБС», расположенного по адресу www.bibliososna.ru, размещены 

ссылки на Электронный каталог и на раздел сайта «Вопрос – Ответ» (Виртуальная справочная 

служба. 

В 2018 году выполнено 137 запросов от удаленных пользователей, в том числе в 

виртуальном режиме – 82. 

  

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 документальный фонд библиотек в 

традиционном (карточном) и в электронном виде. В электронный каталог включаются сведения 

о вновь поступивших документах 

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: систематические картотеки статей 

(SKS, SKSDETI), краеведческие картотеки статей (KRAI, KRAIDETI), картотека статей для 

людей с ограниченными возможностями (INVA), картотека нормативно-правовых актов 

(PRAVO), картотека художественной литературы (сборники), электронный каталог книг 

(KNIGI), методическая картотека (METOD). 

СБФ МКУ «МЦБС» включает в себя официальные периодические издания («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Информационный 

бюллетень Сосновского района»), официальные непериодические издания сборников с 

официальными документами, справочные издания (энциклопедии, энциклопедические словари, 

справочники, словари, путеводители), фонд тематических и краеведческих информпакетов и 

папок. 

При комплектовании СБФ справочными изданиями учитываются изменения в структуре 

читательского спроса, ведется тетрадь учета отказов, в которой фиксируются все спрашиваемые 

читателями издания. 

В целях совершенствования СБА в течение 2018 года библиотекарями и библиографами 

осуществлялось текущее редактирование каталогов и картотек, формировались 

библиографические записи на поступающие издания, велась роспись периодики. 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. 
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2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на основе 

использования совокупных информационных ресурсов: электронных правовых систем 

«Гарант», «Консультант+» и «Законодательство России» и Интернет-ресурсов, причем, 

интернет-источники в последние годы составляют более трети выполненных тематических и 

фактографических запросов.  

В 2018 году продолжилась работа по групповому информированию пользователей. Оно 

проходило 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, Районный музей, Администрации 

сельских поселений района, коллективы школ, детских садов, клубы любителей-садоводов и 

многие другие. На индивидуальном информировании в библиотеках состоит по 6 – 8 читателей.  

По групповому информированию было сделано 173 оповещения для 278 абонентов, по 

индивидуальному информированию – 316 оповещений для 201 абонента. В 2018 году 

сотрудниками МКУК «МЦБС» было проведено 114 библиографических уроков, составлено 66 

библиографических пособий. 

Для новых читателей проводятся консультации по расстановке фонда в библиотеке, 

возможности воспользоваться электронными библиотеками ЧОУНБ, Литрес, Президентской 

библиотеки. 

Учет справок ведется в «Тетради справок» по отраслям знаний и по категориям групп 

читателей. Основное количество запросов – тематические и адресные. При их выполнении 

используются все возможности фонда: справочно-поискового аппарата, СПС «Консультант+» и 

«Гарант», ИПС «Законодательство России» и сети Интернет. 

Справки выполнялись для различных категорий пользователей: учащихся, студентов, 

рабочих, служащих и пенсионеров. На многие адресные запросы пользователи о наличии книги 

в фонде библиотеки получают отрицательный ответ, т. к. спрашиваемой литературы нет в 

фонде. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, 

вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости, вопросы культуры, тексты 

художественной литературы); запросы, связанные с образовательными программами (право, 

экономика, психология, философия, экология и т.д.); в помощь хозяйственно-бытовой 

деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). В этом году было больше запросов 
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краеведческой тематики: о достопримечательностях села, когда создан тот или иной памятник, 

история села, как сделать запрос в архив и т.д.  

Анализ выполненных запросов за последние пять лет показывает, что их тематика и виды 

существенно не меняются. Традиционно лидируют тематические запросы, на втором месте 

адресно-библиографические, менее четверти приходится на справки уточняющего и 

фактографического вида. 

Библиографированием занимаются 2 библиографа в двух центральных библиотеках, а 

также библиотекари сельских поселений МКУК «МЦБС». 

Оперативно удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные 

запросы читателей как в библиотеке, так и по телефону. За отчетный год по системе было 

выполнено 7027 справок, в 2017 году – 4172, т.е. количество запросов пользователей 

существенно увеличилось. Количество библиографических консультаций, выполненных 

сотрудниками МКУК «МЦБС» за год – 1258, количество расписываемых источников – 

журналов, газет – 75. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке  

МБА осуществляется между библиотеками МКУК «МЦБС». Данный вид услуги очень 

востребован в условиях недостаточного комплектования у читателей сельских библиотек. 

Также осуществляем заказ книг из ЧОБСС. В 2018 году выдано 217 книг на флеш - 

накопителях и с укрупненным шрифтом для людей с ограниченными возможностями по 

зрению. 

4. Формирование информационной культуры пользователей  

Процесс формирования информационной культуры пользователей МКУК «МЦБС» 

начинается при записи читателя в библиотеки. В форме индивидуальной консультации 

предоставляется информация о Правилах пользования библиотеками, о размещении фондов, о 

предоставляемых услугах. 

Для формирования основ информационно-библиографической культуры пользователей в 

течение отчетного года библиотекарями проводились Дни информации, беседы, обзоры, уроки, 

игры информационного характера. Например, урок–путешествие «История книги» в 

библиотеке п. Касарги, библиотечный урок «Посвящение в читатели» для воспитанников 

детского сада в п. Мирный, цикл библиотечно-библиографических уроков в библиотеке п. 

Теченский («Переверни страницу фолианта» для 2-3 классов, для 7-8 класса «Чудо – имя 

которому книга»). Проведены индивидуальные консультации по библиографическому поиску и 

методике работы с литературой, групповые консультации и беседы по использованию 
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традиционных и электронных информационных ресурсов. Проведено большое количество 

экскурсий по библиотекам. 

В течение отчётного года проводились консультации для читателей по использованию 

мобильного приложения дополненной реальности HP REVEAL, которое помогает 

визуализировать библиотечное пространство. 

Широко используются наглядные формы воспитания информационной культуры, такие 

как: выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, библиотечные плакаты и 

стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках литературы, 

схемы-алгоритмы поиска литературы в каталогах и другую информацию. 

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? 

В 2018 году в ЦМБ организованы консультации в клубе «Компьютерной грамотности» 

для пожилых пользователей. Консультации получили 18 человек. 

5. Выпуск библиографической продукции  

Библиографическая продукция, издаваемая библиотеками, является необходимым 

элементом качественного информационно-библиографического обслуживания, и оказывает 

эффективную помощь в доведении до пользователей нужной и значимой информации. В 2018 

году всего по библиотечной системе выпущено 63 названия печатной продукции, из них 18 

библиографических пособий различных форм (буклеты, закладки). Например, выпущены 

информационные листы ко Дням воинской славы, календарь экологических дат, серия 

библиографических закладок «Юбилейный калейдоскоп», посвященных уральским писателям-

юбилярам года, рекомендательный список для чтения родителями детям дошкольного возраста 

«Радости семейного чтения» (ЦМДБ), информационный буклет «Вспомним всех поименно…», 

который содержит список сайтов для поиска солдат – участников войн (ЦМБ), 

рекомендательный список литературы «Дети и война», библиографическая памятка «Пусть ваш 

малыш полюбит книгу или как стать родителем читающего ребёнка» (библиотека п. 

Теченский),  

Таким образом, в отчетном году справочно-библиографическая работа направлена на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей, совершенствование качества 

предоставляемых библиотечно-информационных услуг на основе современных 
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информационных технологий и эффективной обратной связи со своими пользователями. В 

течение года библиограф ЦМДБ профессионально оказывала методическую помощь педагогам 

детских дошкольных учреждений, библиотекарям сельских библиотек в подборе 

рекомендательной литературы по различной тематике и новинкам детской литературы; в 

организации мероприятий к Году волонтера в России, готовила обзоры статей в журналах и 

библиографических пособиях в помощь планированию на 2019 год. 
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VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

Источники поступлений краеведческих документов в 2018 году стали обязательные 

экземпляры муниципальных периодических изданий; книги в дар от авторов и читателей; 

покупка в книжных магазинах; подписка на местные периодические издания. С 2017 года 

началось ведение учета формирования и использования фонда краеведческой литературы. 

2. Формирование краеведческих баз  данных и электронных 

библиотек 

В 2018 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, по ведению краеведческих электронных баз данных. 

В ЦМБ начали сканирование местной газеты «Сосновская нива». Проведено сканирование 

всех статей о библиотеках района и их работе, готовится полный список этих статей для сайта с 

полным библиографическим описанием. 

В течение отчетного года велась аналитическая роспись статей краеведческой тематики в 

электронной картотеке в ИРБИС64. Сканированы следующие издания: альманах «Село 

Долгодеревенское – 265 лет» (авторы-составители В.Н. Бреднев, М.А. Усов), «Никто не забыт, 

ничто не забыто», книги «Памятники и памятные места Челябинской области», изданная 

областным советом ветеранов, и «Призванные на войну в Сосновском районе», а также 

интересные статьи из газеты «Сосновская нива» по истории Сосновского района. 

Сотрудники ЦМБ предложили жителям предоставить материалы из личных архивов по 

истории села, района. Например, бывший терапевт предоставила библиотеке и музею свои 

фотографии по истории здравоохранения в с. Долгодеревенском. 

3. Основные направления краеведческой деятельности по 

тематике и формам работы 

Каждая из библиотек МКУК «МЦБС» формирует свой массив краеведческих материалов 

из различных печатных и электронных изданий, которые позволяют более полно удовлетворять 

краеведческие запросы пользователей. 

Краеведческая деятельность в библиотеках ведется по следующим темам: история, 

природа, общественная и культурная жизнь, спорт, персоналий в масштабах области, района, 

населенных пунктов. Библиотекари по мере возможности выявляют, собирают и предоставляют 
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пользователям всю информацию, связанную с родным краем, при этом используя различные 

формы и методы: краеведческие часы, путешествия и чтения, театральные показы, выставки, 

обзоры краеведческой литературы. 

Литературное краеведение 

Участие в проекте «Литературная карта Челябинской области». 

Библиографом ЦМБ создана и ведется группа в социальной сети «ВКонтакте» районного 

литобъединения «У камина». На стене сообщества публикуются произведения поэтов 

Сосновского района. Библиотекарями МКУК «МЦБС» ведется сбор литературного материала 

местных поэтов и прозаиков. Ежемесячно в нескольких библиотеках проходят встречи местных 

писателей и поэтов, где они находят поддержку в развитии и продвижении своего таланта. 

Например, встречи «Литературной гостиной» с читателями в п. Рощино, заседания районного 

литературного объединения «У камина» в ЦМБ.  

Центральная библиотека совместно с библиотекой № 30 п. Саккулово оказывает 

информационную, методическую и организационную поддержку в подготовке и проведении 

мероприятий по вручению районной литературной премии имени Галимова Саляма. 

Краеведческий театральный показ на стихи детских уральских поэтов (Николая Шилова, 

Татьяны Сыч, Яниса Грантса и др.) подготовили и провели в библиотеке п. Рощино совместно с 

театральным отделением ДШИ для маленьких любителей поэзии. 

В библиотеке №4 п. Бутаки оформлена круглогодичная выставка «Их именами названы 

улицы города Челябинска», посвящённая писателям-юбилярам Челябинской области, которая 

пользовалась интересом у читателей разных возрастов. 

Интересно прошла выставка осеннего сэлфи к Дню матери «Художница осень» В 

Теченской библиотеке, один из разделов которой был посвящен сборнику «Золотой фонд 

матерей Сосновского района». Оформлена тематическая выставка «Полка поэзии», знакомящая 

читателей с творчеством сосновских поэтов. 

В этом году краеведческий фонд библиотеки №10 п. Красное поле пополнился книгами 

местного писателя Николая Ивановича Перевозчикова. 

Историческое краеведение 

В рамках исторического краеведения в библиотеках ведутся папки фактографических 

данных по истории населенных пунктов Сосновского района и Челябинской области.  

Центральная межпоселенческая библиотека тесно сотрудничает с Историко-

краеведческим музеем, местными краеведами и увлеченными людьми, интересующимися 

историей родного края. В течение 2018 года библиограф ЦМБ для создания фото-видео-архива 
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фотографировала достопримечательности села Долгодеревенское. Также были записаны видео 

интервью с жителями села: учителем географии МОУ Долгодеревенская СОШ, которая 

рассказала о реке Зюзелга, корреспондентом газеты «Сосновская нива», рассказавшей об 

истории Свято-Троицкого храма с. Долгодевенское. Местный краевед рассказал про село 

Долгодеревенское и его культурную жизнь. 

Сотрудники библиотеки № 24 п. Мирный ведут краеведческую работу по сбору материала 

для книги о земляках поселка «След во времени». 

Рощинская библиотека сотрудничает с фольклорным отделением ДШИ п. Рощино и 

музеем Рощинской СОШ, совместно с которым ведут работу по сбору материала для альбома 

«Семейные реликвии жителей поселка». 

Совместно со школьным музеем в библиотеке №14 д. Смольное ведутся поисковые 

работы по сбору материала о жителях деревни – участниках Великой Отечественной войны. 

Собранный материал размещается на стендах «Стена памяти» и «Герои войны – наши 

земляки». 

Для исторического сайта «Герои страны» по просьбе работников районного музея в 

библиотеке №30 п. Саккулово собраны сведения о Герое социалистического труда О.П. 

Кнутаревой, материал оформлен в папку. 

Ориентируясь на запросы читателей, в библиотеке № 18 п. Трубный оформлены 

краеведческие альбомы «История посёлка Трубный», «Путеводитель по горам Урала», 

«Аркаим». 

Уже третий год на Южном Урале отмечается «День героев Танкограда». В Полетаевских 

Доме культуры и библиотеке состоялись мероприятия, посвященные истории становления 

военной промышленности в Челябинске во время Великой Отечественной Войны. Для 

школьников библиотекари провели патриотический час «День героев Танкограда», во время 

которого рассказали о событиях, происходивших в начале Великой Отечественной войны в 

Челябинске, и почему с тех пор этот город в народе стали называть Танкоградом.  

В библиотеке п. Мирный прошел литературно-музыкальный вечер, организованный 

совместно с Отделением «Этно-художественного творчества» ЧКК, на котором прозвучали 

народные песни, записанные в экспедициях по нашей области, также были исполнены песни, 

связанные с историей и культурой Челябинской области. 

краеведческая литература расположена на постоянно действующих выставках, по ним 

проводятся обзоры и беседы. 

В библиотеке №24 п. Рощино постоянно действуют выставки: «Рощино – уголок России», 

с таким же названием подготовлена презентация о поселке; историко-краеведческая выставка 

«Семейная реликвия» в рамках проекта «История моей семьи в истории моей страны»; 
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Совместно с Рощинской СОШ организована экскурсия по местам боевой славы г. Челябинска 

(памятник «Скорбящим матерям», «Парк Победы», «Вечный огонь»). 

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. 

«Уральские красоты» – так называлась виртуальная экскурсия в библиотеке №2 п. 

Архангельский. Много интересного и прекрасного о природе Южного Урала, его реках, озёрах, 

лесах, горах, самоцветах услышали читатели, «прошли» по туристическим тропам Южного 

Урала, «побывали» в знаменитых заповедниках и пещерах. Виртуальное путешествие 

сопровождалось увлекательными, познавательными роликами и иллюстрациями замечательной 

природы Челябинской области. 

К 60-летию со дня выхода в свет первого номера журнала «Уральский следопыт» в 

библиотеке №36 п. Полетаево оформлен ретроспективный показ журналов, хранящихся в фонде 

библиотеки. Реализована краеведческо-патриотическая программа «Наш край величавый с 

петровских времен». С помощью данной программы и краеведческих книжных выставок 

удалось познакомить подрастающее поколение с историей родного края. 

4 . Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок  

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, внутри - полочных выставок 

краеведческой тематики, накопительных тематических папок с материалами о родном крае.  

ЦМБ активно сотрудничает с учреждениями, имеющими непосредственное отношение к 

архивным материалам по истории края – Историко-краеведческим музеем, архивным отделом 

администрации Сосновского муниципального района. В этом году краеведческий фонд 

Центральной библиотеки пополнился ценным изданием, посвящённым 100-летию комсомола. 

Фотоальбом «Век комсомола» (история в фотографиях) подготовлен Государственным 

комитетом по делам архивов Челябинской области и объединённым государственным архивом 

Челябинской области, выпущен при поддержке губернатора Челябинской области. Центральная 
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библиотека обращается ко всем, кто располагает интересной информацией по истории села, 

района, редкими фотографиями – принести их в библиотеку. Все материалы сканируются и 

возвращаются читателям, а фонд библиотеки пополняется редкими краеведческими 

источниками.  

Все библиотеки ведут работу в рамках краеведческих программ на протяжении 

нескольких лет, собирая наиболее ценный материал об истории населенных пунктов 

Сосновского района, жизни и деятельности их жителей, основных исторических событиях, 

ведутся электронные краеведческие картотеки. 

К 270-летию с. Долгодеревенское в 2018 году был выпущен краеведческий буклет «От 

казачьей станицы до районного центра. Вып. 1 : Ремесла» 

Только одна библиотека №23 п. Полевой нашей системы имеет небольшую музейную 

экспозицию «Забытые вещи», которую была сформирована из даров читателей. 

Таким образом, краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальная и весьма 

разнообразна. Библиотекари стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении 

традиционные и современные информационные технологии для продвижения краеведческой 

информации и привлечения читателей. К услугам пользователей презентации по истории 

населенных пунктов, информ-пакетов об односельчанах, вырезки из газет, книги и брошюры, 

тематические папки, множество фотографий. 
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IX. Автоматизация библиотечных процессов 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки 

Всего приобретено в отчетном году 8 единиц техники, из них 2 ПК для служебного 

пользования (библиографу ЦМБ и библиотекарю Информационного отдела). 

В 2018 году в библиотеки было приобретено 2 компьютера, 2 отправлены на списание. 

Всего автоматизированных рабочих мест (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 компьютеры / 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 – 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 2018 году – 0 

Всего копировально-множительной техники – 38, из них: 

− число техники для пользователей – 16 

− число техники для оцифровки фонда – 1 

Приобретено в 2018 году прочей техники: 

− Зеркальный фотоаппарат – 1 шт. (ЦМБ) 

− Планшет (OS Андроид) – 1 шт. (ЦМБ). 

− Веб-камера – 1 шт. (ОКиО) 

− Роутер Wi-Fi – 1 шт. (ЦМБ) 

− Коммутатор – 2 шт. (ЦМБ) 

Всего приобретено в отчетном году 8 единиц техники, из них 2 ПК для служебного 

пользования (библиографу ЦМБ и библиотекарю Информационного отдела). 

Имеют доступ к сети Интернет – 25 библиотеки (100%), из них:  
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− 9 библиотек – по беспроводной технологии 3G GPS USB-модем, провайдер ПАО «МТС»: 

п. Вознесенка, п. Мичурино, п. Касарги, д. Мамаево, п. Садовый, д. Смолино, п. Полевой, 

д. Алишева, с. Б.-Харлуши 

− 16 библиотек – по широкополосной технологии: провайдер ОАО «Ростелеком»: ЦМБ, 

ЦМДБ, п. Рощино, с. Архангельское, п. Трубный, п. Мирный, п. Томино, п. Саккулово, п. 

Красное поле, п. Теченский, п. Саргазы, п. Кременкуль, п. Есаульский, п. Полетаево, д. 

Бутаки; провайдер «ЭЛИС»: п. Солнечный. 

Доступ в Интернет по широкополосной технологии имеют не все библиотеки, так как зона 

покрытия интернет – провайдера «Ростелеком» не повсеместна. В основном присутствует 

только в крупных поселках района, но связь не стабильна, постоянные сбои.  

В течение года библиотеками МКУК «МЦБС» в техподдержку ОАО «Ростелеком» были 

сделаны 4 заявки по причине обрыва связи с сетью Интернет и/или телефонной связи, что 

меньше, чем в прошлые годы. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке 

Автоматизация библиотечных процессов дает библиотеке возможность 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 к сети Интернет. Одной из 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». В основном она 

присутствует только в крупных населенных пунктах района, в остальных библиотеках 

подключение к сети Интернет осуществляется через 3G /4G USB модемы. 
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X. Организационно-методическая деятельность 

1. Характеристика функционирования системы методического 

руководства со стороны библиотеки, наделенных статусом 

центральной 

Методической деятельности МКУК «МЦБС» обеспечена следующими нормативно-

правовыми документами: Устав МКУК «МЦБС» (отражены методические услуги), Положения 

отделов ЦМБ (определены методические функции), должностные инструкциях сотрудников, 

занимающихся методической деятельностью. 

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

межпоселенческая библиотека и Центральная межпоселенческая детская библиотека. 

7 библиотек имеют звание Павленкова Ф. Ф. : 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 модельные: 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. 

3 библиотеки семейные: Библиотека №24 п. Рощино, Библиотека №22 п. Есаульский, 

Библиотека №21 п. Теченский 

2. Виды и формы методических услуг  

Важным направлением работы остаётся консультативно-методическая помощь. Всего 

организовано 143 консультаций по вопросам общей библиотечной практики (Таблица 7_. 

Таблица 7. Динамика методических услуг за 2016 – 2018 гг. 

Мероприятие 2016 2017 2018 

Совещание 1 1 1 

Семинары 6 6 3 

День открытых дверей 1 1 1 

Практикумы 7 8 8 

Методические разработки 23 13 11 

Выставки методических пособий 8 3 2 

Консультации групповые 16 22 3 

Консультации индивидуальные 93 110 140 

Анализ планов и отчетов 24 25 25 

Выезды 35 52 23 

Круглый стол 5 2 1 

Публикация в СМИ 50 123  

День библиотекаря 1 1 1 

Участие в вебинарах  2 7 
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За отчетный период было проведено 3 групповых и 140 индивидуальных консультаций, в 

том числе по телефону и скайпу. 

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. Создание презентаций в программе Power 

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

людей с ОВЗ в библиотеках района. Консультации для сотрудников, обучающихся в институте 

и колледже культуры по библиографическому описанию книг и оформлению карточек на них в 

алфавитный каталог. 

Также проводились консультации в рамках Школы молодого библиотекаря (Программа на 

2018 – 2020 годы). 

С целью оказания методической помощи в 2018 году сотрудники Методического отдела 

выезжали в сельские библиотеки 23 раза. 

Ежеквартально проводились анкетирования в библиотеках с целью изучения 

эффективности качества библиотечного обслуживания. В опросах принимали участие 

возрастные категории пользователей: младшие школьники, подростки, их родители, пожилые 

люди.  

В анкетировании Центральной детской библиотеки участвовали родители и взрослые. По 

ответам на вопросы анкеты, можно сделать вывод, что работа коллектива ЦМДБ оценена 

положительно. Дети и родители удовлетворены качеством обслуживания. Считают, что 

библиотека – это место для чтения, игр, общения, творчества и получения знаний. В библиотеке 

им нравятся книги и библиотекари. 

Из пожеланий и предложений можно выделить: комплектование (больше новых 

интересных книг), работу с читателями: (досуговых мероприятий, наличие игровой комнаты, 

настольных игр), комфорт (соблюдение тишины). Родители выбрали из предложений – Музей 

ностальгии «Книги моего детства» и обменный пункт книгами для населения. 

В библиотеке № 35 п. Солнечный проведено анкетирование детской аудитории «Любишь 

ли ты читать?». Приняли участие 21 человек. Анализ анкетирования показал, что, несмотря на 

наметившуюся общую тенденцию снижения интереса к чтению, школьники, тем не менее, 

оставляют книги в своей жизни.  

В Год добровольца и волонтера среди читателей библиотеки № 24 п. Рощино проведено 

анкетирование «Хочу стать волонтером», приняли участие 22 человека. В основном это 

подростки и люди старшего возраста (пенсионеры). Люди с удовольствием предлагают свою 
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помощь в проведении различных мероприятий, в работе с задолжниками, в мелком ремонте 

помещения библиотеки. Дети предлагают посильную помощь (например, в ремонте книг). 

Очень активно жители поселка дарят книги библиотеке. Благодаря анкетированию составлен 

список людей, которые готовы оказать помощь библиотеке. 

Принять участие в исследовании, цель которого сделать библиотеку максимально 

интересной ребенку и его друзьям предложили в библиотеке №5 д. Мичурино. Возраст 

опрошенных 10 – 14 лет. Большинство детей посещают библиотеку 1-3 раза в неделю, по 40 % - 

берут книги для учебы и чтения в свободное время, 20 % - посещают мероприятия. На вопрос 

какое чувство вызывает библиотека 70 % ответили интерес, радость, удовольствие. В 

библиотеке детям нравится проведение мероприятий, возможность пользоваться компьютером, 

а вот не нравится отсутствие интернета и медиа-центра. Самым главным в библиотеке должно 

быть 50% - большой выбор книг и 50% возможность делать то, что хочется.  

Старшеклассников библиотеки №28 п. Мирный устраивает работа библиотеки, почти 

всегда находят нужные книги, с удовольствием читают приключения, фантастику, любовные 

романы, меньше интересуются школьной программой. За помощью иногда обращаются к 

библиотекарю, предпочитают, литературу выбирать сами. Всё труднее стало удовлетворять 

запросы по книгам, потому что нет книг в фонде библиотеки. 

Основная цель исследования в библиотеке №9 п. Касарги выявить мнение пользователей 

по улучшению библиотечного обслуживания жителей деревни, в том числе и детей, выяснить 

уровень удовлетворённости услугами и фондом библиотеки среди читателей. В целом читатели 

вполне удовлетворены тем уровнем комфорта, который предоставляет библиотека, и тем 

качеством обслуживания, которое они получают. Не устраивает детский фонд. Нет книг из 

серии детской фантастики, детективов, технической литературы, новых книг для детей от 12 

лет до 15 лет. Формы досуговой работы наиболее привлекательные – это игры, конкурсы, 

викторины, познавательные беседы. Для большинства населения общедоступные библиотеки 

остаются единственным бесплатным источником получения информации, способствуют 

привлечению населения к чтению. 

В 2018 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 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 13428, за 2018 год – 272 записи. В виде 
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презентаций оформляем методические материалы к планированию на следующий год. 

Надеемся, что традиционными станут экскурсионно-познавательные поездки по области, 

приуроченные к празднованию Всероссийского Дня библиотек. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Штат Методического отдела состоит из заведующей методическим отделом (стаж работы 

3 года) и методиста по работе с детьми (стаж работы 3 года). 

Таблица 8. Повышение квалификации библиотечных работников МКУК «МЦБС» 

Сосновского района в 2018 г. 

Тема и форма Ответственные 

Семинары 

Анализ отчетов и планов за 2017 год. Директор, Методический 

отдел 

Корпоративная этика Методический отдел 

Массовая и библиографическая работа: планирование на 2019 

год. Библиографические пособия малых форм. 

ЦМДБ, 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. 

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 

 

Профессиональные курсы  

Психологические аспекты деятельности работников культуры 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

29-30 марта 

Гаврилова И.А, Сойнова 

Е.В., Белобровка Г.Ю 

Психологические аспекты деятельности работников культуры 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

20-21 сентября 

Шилина М.А., Стефанович 

Н.А., Васильева Л.В., 

Рудакова Е.Г. 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвящённая Дню славянской 

письменности и культуры «Кирилло-Мефодиевская традиция 

в культуре России» Шестнадцатый Славянский научный 

собор «Урал. Православие. Культура» 

Сойнова Е.В., Гаврилова 

И.А, Белобровка Г.Ю 

Васильева Л.В., Плис В.С. 



56 

Областной мероприятие в Башкортостане в Учалинском 

муниципальном районе, посвященное Году семьи. 

Кулушев У.Ф. Гаврилова 

И.А 

Областная школа библиотечного лидерства «Детская 

библиотека- радуга возможностей» в п. Каштак. Получили 

сертификаты участников. 

Толкачева Л.М, 

Ямалетдинова Е.А., Аетбаева 

Г.С., Ивкина Н.В., 

Стефанович Н.А., Шалыгина 

Н.В., Кутасина Е.А. 

Областной семинар «Воспитание электоральной культуры в 

библиотечном формате» г. Златоуст. Выступление Е.В. 

Сойновой «Ступени взаимодействия: Избирком-Библиотека-

Читатель» 

Завьялова В.В.,Сойнова Е.В., 

Белобровка Г.Ю, Гаврилова 

И.А. 

Курсы повышения квалификации по программе: 

«Инновационные технологии электронного библиотечного 

обслуживания» 

Пищёта С.П., Максимова 

Ю.В. 

Областной семинар 

«Партнерство как инструмент реализации социальных и 

культурных функций библиотеки» в Тифлоинформационном 

центре Челябинской областной специальной библиотеки для 

слабовидящих и слепых 

Белобровка Г.Ю., 

Региональный проект «Встречное движение»: уникальные 

электронные ресурсы, по продвижению книги и чтения. 

Чебаркульский район. с.Травники 

Белобровка Г.Ю, 

Стефанович Н.А, Кутасина 

Е.А. 

Ежегодная межрегиональная школа инноватики «Библиотека 

для молодежи: пространство для самореализации» в 

Челябинской областной библиотеке для молодежи. 

Гаврилова И.А., Белобровка 

Г.Ю., Максимова Ю.В., 

Областное совещание для руководителей библиотек «Детская 

библиотека: ориентир на эффективность» ЧОДБ им. В. 

Маяковского. 

Саламатина Т.Н., Иванова 

А.В. 

Лекция профессора А.М. Мазурицкого в ЧОУНБ «Роль 

библиотек в формировании личности» 

Гаврилова И.А., Максимова 

Ю.В., Максимов Е.Б. 

Областной семинар-практикум для пользователей Системы 

Ирбис64 

Суханова Ю.Д., Ушкова 

А.В., Бурмистров А.А. 

Вручение премии Главы Аргаяшского МР имени 

К.Киньябулатовой – известной писательницы и поэта 

Республики Башкортостан в с. Аргаяш 

Гаврилова И.А. и поэт 

литературного объединения 

«У камина» Кулушев У.Ф. 

Библиотекари МКУК «МЦБС получающие дополнительное 

профессиональное библиотечное образование в ЧГАКиИ в 

2018 году: 

1. Аетбаева Г.С. 

2. Козина Л.Б. 

Библиотекари МКУК 

«МЦБС получающие 

дополнительное 

профессиональное 

библиотечное образование в 

Челябинском колледже 

культуры: 

1. Амирова Т.Н. 

2. Мухамадеева Е.В. 

3. Гончарова А.Н. 

4. Мещерякова Л.Д. 
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Участие в конкурсах отмечено дипломами, сертификатами и 

благодарственными письмами. 

 

Участие в областном конкурсе «Лучший библиотекарь года» 

была оформлена заявка на библиотекаря Куренкову И.В. 

(ЦМДБ) 

Методический отдел 

Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Архангельский, Мичурино 

Международный конкурс «Читаем Шергина» Солнечный 

Международная акция «Читаем детям о войне» Саккулово, Архангельское, 

Есаульский, Мирный 

Всероссийский конкурс «Георгиевская лента» Рощино 

Всероссийский конкурс творческих работ к 80-летию 

В.С.Высоцкого. 

Рощино 

Всероссийский конкурс «Литература многонациональной 

России и зарубежья» 

Есаульский 

Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка 

библиотеки» 

ЦМДБ, Касарги, Мирный, 

Полетаево, Есаульский 

Всероссийский правовой юридический диктант Есаульский 

Всероссийский конкурс «Герои Великой Отечественной» Мирный, Полетаево 

Всероссийский конкурс. Проект «Федеральный ресурсный 

центр сельской молодежи» 

Есаульский 

Областной конкурс на присвоение звания «Павленковская 

библиотека» 

Павленковские библиотеки 

Областной конкурс «Лучший библиотекарь года» Куренкова И.В. 

Областной конкурс творческих работ «Книга РОСТА: Я расту 

с книгой» 

Мирный 

Приняли участие в областном конкурсе лучших практик по 

доступности услуг культуры для граждан старшего поколения 

в муниципальных образованиях Челябинской области в 

номинации «Лучший муниципальный район». 

МКУК «МЦБС» 

Региональный молодежный конкурс на лучшее эссе «Я 

против экстремизма. Я за толерантность» 

Трубный, Мирный, 

Полетаево, Есаульский 

Районное мероприятие Библионочь «Магия Японии» Все библиотеки 

Районный слет юных книголюбов «Новые приключения 

старых друзей»». Неделя детской книги. Праздник лучших 

читателей 

Участие приняли 16 

библиотек 

Районный Фестиваль русской словесности «Литературный 

квартирник» 

ЦМБ и библиотеки поселков: 

Архангельский ,Есаульский, 

Кременкуль, Саккулово, 

Солнечный, Полетаево, 

Рощино, Касарги, Красное 

Поле 

Районная Годовая Программа литературного чтения и 

развития «Открываешь книгу- открываешь мир или чтение с 

увлечением» конкурс дневников внеклассного чтения 

Библиотеки: ЦМДБ, Рощино, 

Полетаево, Мамаево, 

Харлуши, Трубный, Томино 
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Интернет-конкурс Союза писателей России к 

Международному дню объятий «Фото с любимой книгой» 

Иванова А.В.-методист по 

работе с детьми. 

День библиотекаря 

Профессиональный праздник библиотекари отметили в кафе 

D.A.BRO 

Завьялова В.В. директор 

МКУК «МЦБС», Гаврилова 

И.А – зав. методическим 

отделом 

Методические разработки 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год. 

Статья на сайт о презентации районных мероприятий 2018 

года. 

Оформление информационного стенда к Году волонтера, 

информ-пакет методических материалов по теме года. 

Статьи на сайт: «Поэтический калейдоскоп» о мероприятии в 

с. Кулуево 

Статья «Горжусь, что я русский. А.В. Суворов – великий 

русский полководец» 

Статья «Акция: крышки добра» 

Буклеты «Корпоративная этика»,» Телефонный этикет» 

Буклет «Инновационные формы и методы работы с детьми» 

Статья на сайт «Личность в истории: Юрий Гагарин» 

Статья на сайт «С привкусом соли: польза и вред продукта» 

Методический отдел 

Выставки методических пособий 

✓ «Библиографические пособия малых форм: виды, 

формы, методика составления. 

✓ Приоритеты планирования 2019 

Методический отдел 

Качественное обслуживание читателей – приоритет в работе сельских библиотек. 

Передовой опыт наших коллег: 

Библиографический список сценарных материалов в помощь 

проведению массовых мероприятий. Методика проведения 

мероприятия «Лучший читательский дневник». 

Куренкова И.В. библиограф 

ЦМДБ. 

Об опыте работы участников школы Павленковских 

библиотек. 

Гаврилова И.А. 

Приоритеты работы библиотек в 2018 г. 

Методические рекомендации по составлению годового плана 

на 2018 год. 

Гаврилова И.А. зав. 

методическим отделом 

2018 год – Год Волонтера Гаврилова И.А. зав. 

методическим отделом 

Обзор периодической печати в помощь работе с детьми в 

2018 году. 

Куренкова И.В. библиограф 

ЦМДБ. 

4. Публикации в профессиональных изданиях  

Сотрудничество со средствами массовой информации является важнейшей составляющей 

рекламной и информационной политики МКУК «МЦБС». 

Статья библиотекаря библиотеки №22 п. Есаульский Г.С. Аетбаевой «Певец трех народов 

Мифтахитдин Акмулла Шигырзары» опубликована в литературно-художественном историко-

краеведческом журнале «Веси» №4 2018г. 
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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 

2018 году публикуется также на сайте библиотек Сосновского района - www.biblioSosna.ru 

(Приложение) 

Приоритетами развития методической деятельности в МКУК «МЦБС» являются: 

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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XII. Библиотечные кадры 

1. Кадровая ситуация в библиотеке  

В системе МКУК МЦБС работают 47 специалистов, из них имеют библиотечное 

образование (высшее, среднее специальное) 28 человек, что составляет 59 % от общего числа 

библиотечных специалистов МКУК «МЦБС». 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку:  

– на 0,25 – 1; 

– на 0,5 – 3 библиотекаря (библиотека п. Садовый, д. Смоленка, ЦМБ) из них 2 - внешние 

совместители; 

– на 0,75 – 1 библиотекарь (библиограф ЦМДБ). 

Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ (в том 

числе для работы с соцсетями и продвижению книги и чтения в соцсетях): нет 

Состав специалистов по образованию: 

1. Среднее общее образование составляет  – 2 человека – 4 % 

2. Среднее – специальное     – 6 человек – 13 % 

3. Среднее – специальное библиотечное   – 6 человек -  13 % 

4. Высшее библиотечное образование составляет – 22 человек – 47 % 

5. Высшее не библиотечное     – 11 человек – 23 % 

6. Ср.-сп. биб., высш.биб., высш.     – 39 человека – 82 % 

 

Процент сменяемости кадров составил в 2018 году – 4 %, число поступивших составило 2 

человека. 

Процент уволившихся кадров составил в 2018 году – 11 %, число уволенных составило 5 

человек. 

В МКУК «МЦБС» на 01.01.2019 г. имеется 2 вакансии: 

– 1 ставка библиотекаря библиотеки №27 с. Кременкуль МКУК «МЦБС»; 

– 1 ставка библиотекаря библиотеки №22 п. Есаульский МКУК «МЦБС». 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

До года   – 2 специалиста 

От 1 до 3-х лет  – 11 специалистов 

От 3-х до 10 лет – 15 специалистов 

Свыше 10 лет  – 19 специалистов. 

Проработавшие свыше 10 лет составляют 40 % от общего числа специалистов МКУК 

«МЦБС». 
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Возрастной состав библиотечных работников: 

до 30 лет  – 5 специалистов 

от 31 до 45  – 18 специалистов 

старше 45лет  – 24 специалиста. 

старше 55 лет  – 10 специалистов 

Количество уволенных специалистов – нет. 

Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1 года – 1 человек 

Количество библиотечных работников, обучающихся: 

– в ЧГИК обучаются 3 человека на заочном отделении; 

– в колледже культуры 5 человек.  

По целевому набору в ЧГИК поступила 1 библиотекарь (п. Красное Поле). 

 

Оплата труда 

 2006 2017 2018 

Средняя месячная заработная плата 

работников библиотеки 

 

16 890,09 22 384,06 26 779,14 

В сравнении со среднемесячной 

зарплатой в регионе (%) 
75,1 % 76,6 % 88 % 

 

  



62 

XII. Материально – технические ресурсы библиотек 

1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек 

В рамках реализации адресной Программы (плана) адаптации объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения доступности услуг инвалидов и других МГН в учреждениях 

культуры Сосновского муниципального района и муниципальной Районной Программы 

«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в 

Сосновском муниципальном районе на период 2018-2019 гг.» в течение 2018 года в МКУК 

«МЦБС» при входе в ЦМБ установлена антивандальная кнопка вызова АА (к ней приобретён 

приёмник сигналов М3, ретранслятор), тактильная пиктограмма «Кнопка вызова помощника» и 

«Вход в помещение». 

В 2018 году произведён ремонт в следующих библиотеках МКУК МЦБС: 

Ремонт (виды работ) 
библиотека За счет средств 

 района поселения 

Текущий ремонт 

(ремонт после протечки крыши: 

затирка, побелка, замена 

потолочных плиток) 

Библиотека № 36 

п.Полетаево 

+  

Текущий ремонт (покраска пола), 

ремонт отопительной системы. 

Библиотека № 29 п. Саргазы  + 

Ремонт входной группы (двери) Библиотека № 37 с. Б-

Харлуши 

(Собрание 

депутатов) 

 

Утепление, замена оконных блоков  ЦМБ, ЦМДБ,  

библиотека № 28 п. Мирный 

+  

Традиционно проводились противопожарные работы, устранение замечаний 

Госпожнадзора. За 2018 год было выдано 1 предписание с количеством замечаний – 2.  

На противопожарные мероприятия в 2018 году было потрачено 51,630 тыс. рублей. 

(приобретение подставок под огнетушители – 25 шт., монтаж пожарной сигнализации в ЦМБ, 

приобретение и установка световых табло в ЦМБ). 
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Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных МКУК «МЦБС» 

№ 
Показатели 2017 2018 

1 Охват населения библиотечным обслуживанием 27% 26,5 % 

Абсолютные показатели 

2 Количество пользователей 18 852 18 985 

 - в том числе удаленных  2 598 

3 Количество выданных документов 353 279 357 045 

 - в том числе удаленных 23 63 

4 Количество выданных пользователям копий 

документов 

88 75 

5 Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

 5 821 

6 Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

2 26 

7 Количество посещений библиотек,  198 000 201 898 

 - в том числе культурно-просветительских 

мероприятий 

 43 314 

8 Количество посещений веб-сайта 45 348 38 944 

9 Количество библиотек, ведущих деятельность в 

социальных сетях, в том числе 

5 10 

 - ВКонтакте 5 9 

 - Одноклассники 2 4 

 - Инстаграм 0 2 

10 Количество зарегистрированных пользователей в 

социальных сетях 

2 403 4 801 

Относительные показатели 

11 Читаемость 18,73 18,81 

12 Посещаемость 10,50 10,63 

13 Обращаемость 1,77 1,75 

14 Документообеспеченность 2,84 2,85 
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Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

 

 
Библио-

течный 

фонд, экз. 

ОПЛ ЕНЛ Техника 
Сельское 
хозяйство 

Искусство и спорт 
Художественная 

литература 
Детская литература 

Языкознание и 
литературоведение 

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % 

Состоит на 

01.01.2016 
204 954 26 333 12,85% 12 018 5,86% 8 573 4,18% 7 473 3,65% 9 400 4,59% 105 019 51,24% 26 182 12,77% 9 956 4,86% 

Поступило в 

2016 г 
2 695 70 0,03% 81 0,04% 67 0,03% 84 3,12% 11 0,41% 2 166 80,37% 90 3,34% 126 4,68% 

Выбыло в 2016 
г. 

500 189 0,09% 18 0,01% 27 0,01% 48 9,60% 26 5,20% 160 32,00% 0 0,00% 32 6,40% 

Состоит на 

01.01.2017 
207 149 26 214 12,79% 12 081 5,89% 8 613 4,20% 7 509 3,62% 9 385 4,53% 107 025 51,67% 26 272 12,68% 10 050 4,85% 

Поступило в 
2017 г 

1 945 188 0,09% 107 0,05% 125 0,06% 116 5,96% 52 2,67% 1 180 60,67% 167 8,59% 10 0,51% 

Выбыло в 2017 

г. 
9 943 963 0,47% 988 0,48% 656 0,32% 750 7,54% 404 4,06% 4 379 44,04% 693 6,97% 1 110 11,16% 

Состоит на 

01.01.2018 
199 151 25 439 12,41% 11 200 5,46% 8 082 3,94% 6 875 3,45% 9 033 4,54% 103 826 52,13% 25 746 12,93% 8 950 4,49% 

Поступило в 

2018 г 
6 496 208 3,20% 305 4,70% 92 1,42% 59 0,91% 47 0,72% 5 028 77,40% 742 11,42% 15 0,23% 

Выбыло в 2018 
г. 

1 259 101 0,05% 111 0,05% 45 0,02% 37 2,94% 65 5,16% 810 64,34% 29 2,30% 62 4,92% 

Состоит на 

01.01.2019 
204 388 25 546 12,46% 11 394 5,56% 8 129 3,97% 6 897 3,37% 9 015 4,41% 108 044 52,86% 26 459 12,95% 8 903 4,36% 
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Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки 

Год Выделено 

средств из 

областного 

бюджета 

на 

приобрете

ние книг, 

руб. 

Приобрете

но книг за 

счет 

средств 

областного 

бюджет, 

экз. 

Выделено 

средств из 

федерального 

бюджета на 

приобретение 

книг, руб. 

Приобретено 

книг за счет 

средств 

федеральног

о бюджета, 

экз. 

Выделено 

средств из 

муниципальног

о бюджета на 

приобретение 

книг, руб. 

Приобретено 

книг за счет 

средств 

муниципальн

ого бюджета, 

экз. 

Привлечение 

дополнительн

ых средств на 

приобретение 

литературы, 

руб. 

Приобретен

о книг за 

счет 

дополнител

ьных 

средств, 

экз. 

Выделено 

средств за 

счет 

муниципал

ьного 

бюджета 

на 

подписку, 

руб. 

Количес

тво 

названи

й 

выписан

ной 

периоди

ки (шт.) 

в том числе 

   газет 
журн

алов 

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

2017 9 300,00 83 21 700,00   166 288 040,00 1696 0 0 262 167,63   48 8 40 

2018 87 649,83 78 23 245,37   86 907 418,71 6332 0 0 300 031,10   38 6 32 
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Таблица 4. 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 

библио-

течное 

всего из них 

библио-

течное 

до 3 лет от 3 до 

10 лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет 

и 

старше 

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

МКУК 

МЦБС 
57 4 47 33 22 12 6 16 12 19 5 32 10 

из них в 

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

 

 
2016 2017 2018 

Количество библиотек, имеющих 

библиотечные пункты 
13 11 14 

Общее количество библиотечных пунктов 33 30 41 

Пользователи 2 590 2 358 2 598 

Посещения 9 706 11 836 9 223 

Книговыдача 36 475 37 032 32 094 
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Таблица 6. 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-

двигательного 

аппарата 

 25 - - - 

 

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.) 

8 11 - 

 

Объем экземпляров 

специализированного 

фонда для лиц с 

нарушением зрения в 

библиотеках, 

расположенных в 

субъекте РФ. 

Количество единиц 

специализированного 

оборудования 

(тифлофлешплейеры 

и т.п.) в библиотеках 

субъекта. 

Количество 

мероприятий, 

проводимых в 

библиотеках субъекта 

РФ для лиц с 

инвалидностью, с 

участием лиц с 

инвалидностью 

Объем финансовых 

средств, 

направленный на 

обеспечение условий 

доступности в 

библиотеках в 2017 

году 

- - 13  
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Наличие ПК, ноутбуков, сканеров (в т.ч. старше 4 лет) за 2017 г. 

 

Наличие ПК, ноутбуков, сканеров (в т.ч. старше 4 лет) за 2018 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 

библи

отек  

в 

ЦБС 

 Сосновский м/р 59 59 33 33 28 28 19 19 2 1 1 24 22 25 
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Информация об исполнении пунктов перечня поручений Президента РФ от  8 

июля 2010 г. № Пр-2483, подготовленных по итогам заседания Совета при 

Президенте РФ по развитию информационного общества РФ  

на  01.01.2019 г. 
 

 

 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 

- 
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Информация об исполнении пунктов перечня поручений Президента РФ от 8 

июля 2010 г. № Пр-2483, подготовленных по итогам заседания Совета при 

Президенте РФ по развитию информационного общества РФ  

на 01.01.2019 г. 
 

 

 

Сведения об информатизации библиотек 

Наименование показателя (кол-во б-к) 
за 2018 год 

(01.01.2019г.) 

На 2019 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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Информация об обучении граждан пожилого возраста компьютерной грамотности в библиотеках Челябинской области 

за 2018 г. 

 

 

Услуги по обучению граждан компьютерной грамотности в библиотеках МКУК «МЦБС» Сосновского 

района не оказываем в связи с отсутствием лицензии на образовательную деятельность. 

- Наименование 

образовательной 

организации, адрес 

Площадь 

по форме 

владения 

(на правах 

собствен- 

ности, в 

опера- 

тивном 

управлени

и, арендо- 

ванная, 

другие 

формы 

владения) 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица, контактная 

информация 

(телефон, адрес 

эл/почты) 

Число 

учебны

х мест 

Платность 

(цена)/беспл

атность 

курса 

обучения 

Количе

ство 

препода

вателей 

Продол

житель

ность 

курса 

обучени

я (часы) 

Количество 

уровней 

обучения, с 

указанием их 

наименовани

й и кратким 

содержанием 

программы 

обучения 

Наименован

ие 

документа, 

выданного 

по 

окончании 

обучения 

Количество 

обученных 

пожилых 

людей за 2018 

год 

   - - - - - - - - - - 

   - - - - - - - - - - 
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Показатели по СБО 

 

Категории 

пользователей 

Справки Консультации Отрасли знаний Пер

еадр

есов

ани

е 

 

Типы справок  

 
Т

ем
. 

У
т
о
ч

. 

А
д

р
. 

Ф
а
к

т
. 

б
и

б
л

и
о
г

р
 

о
р
и

ен
т

р
. 

В
сп

о
м

о
г.

т
 

ф
а
к

ул
ьт

т
 

ес
т
.н

а
у
к

и
 

т
ех

и
к

а
 

се
л

. 
х
о
з.

 

зд
р

а
в

о
о
х
 

г
у
м

а
н

.н
а

у
к

и
 

ф
и

л
о
л

о
г
 

Х
у
д

.л
и

т
 

у
н

и
в

ер
с 

В
 т

.ч
. 

к
р

а
ев

ед
 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

  

Посетители  

библиотеки 

1771 857 2668 336 173 750 158 38 527 175 256 205 360 81 4674 195 317 278 22 

В
 о

тд
ел

 а
р
х

и
в
а 

Ч
О

У
Н

Б
 

6751        
в т. ч. дети 

 до 14 лет 

1038 276 1792 179 116 632 97 18 336 104 99 48 204 41 3047 122 176 172 5 

     
В т.ч. взрослые от 31  

 

465 449 537 74 34 75 16 5 115 42 109 118 92 6 1058 31 74 53 3 

в т. ч. молодежь 

 14-30 лет 

268 132 339 83 23 43 45 15 76 29 48 39 64 34 569 42 67 53 14  

      
Удален. пользователи 14 34 88 1 8 59 35 37 15 1 8 6 2 0 10 2 2 0 1  
      
в т. ч. в вирт. режиме 0 9 73 0 4 1 10 18 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0  
      
Всего                       7027 1785 891 2756 337 181 809 193 75 542 176 264 211 362 81 4684 197 319 278 23  

 

Использованные источники 

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

+ + + + + - + + 
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Форма годовой статистической отчетности специалистов библиографических 

служб ЦБС Челябинской области об информационно-библиографическом 

обслуживании пользователей. 

Деятельность библиографических служб  

МКУК «МЦБС» Сосновского района по итогам 2018 г. 
 

 

 
Примечание: В сравнение с прошлым годом количество сотрудников, занимающихся 

библиографированием, снизилось по причине смены кадров в библиотеках сельских поселений. 

Библиотекари пройдут обучение на практических занятиях в начале 2019 года.  

 

  

 Показатель 
 

Кол-во 

1. Кол-во штатных библиографов в районе 2 

2. Кол-во других сотрудников, занимающихся библиографированием 16 

3. Число подразделений, осуществляющих СБО (перечень дать в 

приложении) 

25 

4. Кол-во справок, выполненных ЦБС за год 5851 

5. Кол-во библиографических консультаций, выполненных ЦБС за 

год 

1258 

6. Библиографирование:  

 - кол-во библиографических записей, внесенных в БД 991 

- кол-во библиографических карточек для картотек (каталогов) 4063 

7. Кол-во расписываемых источников: журналов, газет (список дать 

в приложении) 

75 

8. Кол-во расписанных сборников (книг) 119 

9. Кол-во БД, в создании которых принимают участие сотрудники 

ЦБС (список дать в приложении) 

12 

10. Кол-во методических библиографических выездов 23 

11. Информирование:  

 - массовое – кол-во мероприятий 294 

- групповое – кол-во абонентов/кол-во оповещений 278/173 

- индивидуальное –кол-во абонентов/кол-во оповещений 201/316 

12. Библиографические уроки 114 

13. Составление библиографических пособий 66 
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Приложение 1.  

Перечень подразделений, осуществляющих справочно- библиографическое обслуживание. 

 

Наименование библиотеки Адрес электронной почты ФИО  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

bibliososna@yandex.ru Пищета Светлана Павловна 

Центральная 

межпоселенческая детская 

библиотека 

vovka-cmdb@yandex.ru 

 

Куренкова Ирина Владимировна 

Библиотека № 2 МКУК 

«МЦБС» с. Архангельское 

arhangelskoe2@yandex.ru Мещерякова Лариса Дамировна 

Библиотека № 4 МКУК 

«МЦБС» д. Бутаки 

bibliobutaki@yandex.ru 

 

Созыкина Людмила Васильевна 

Библиотека № 5 МКУК 

«МЦБС» п. Мичурино 

michurino74@yandex.ru Ларина Светлана Александровна 

Библиотека № 6 МКУК 

«МЦБС» д. Алишева 

alischeva74@yandex.ru Фаляхова Розалия Фанильевна 

Библиотека № 9 МКУК 

«МЦБС» д. Касарги 

kasargi74@yandex.ru Подкорытова Ольга Александровна 

Библиотека № 10 МКУК 

«МЦБС» п. Красное поле 

krpolebiblio@mail.ru Козина Лилия Бахытовна  

Библиотека № 11 МКУК 

«МЦБС» д. Мамаево 

mamaevo74@yandex.ru Мухамадеева Елена алентиновна 

Библиотека № 13 МКУК 

«МЦБС» п. Садовый 

bibliosad@yandex.ru Ярославцева Наталья Александровна  

Библиотека № 14 МКУК 

«МЦБС» д. Смольное 

bibliosmol@yandex.ru Бикбаева Любовь Викторовна 

Библиотека № 18 МКУК 

«МЦБС» п. Трубный 

trublib@yandex.ru Валеева Юлия Валиахматовна 

Библиотека № 21 МКУК 

«МЦБС» п. Теченский 

techensk@yandex.ru Филатова Ольга Сергеевна 

Библиотека № 22 МКУК 

«МЦБС» п. Есаульский 

esaulka74@yandex.ru Аетбаева Гульзана Самигуловна  

Библиотека № 23 МКУК 

«МЦБС» п. Полевой 

polevoi74@yandex.ru Власова Татьяна Викторовна 

Библиотека № 24 МКУК 

«МЦБС» п. Рощино 

roshino.bibl@yandex.ru Плис Валентина Семеновна  

Библиотека № 27 МКУК 

«МЦБС» с. Кременкуль 

biblioKrem@yandex.ru Шилина Марина Анатольевна 

Библиотека № 28 МКУК 

«МЦБС» п. Мирный 

bibliomir28@yandex.ru Кутасина Елена Алексеевна 

Библиотека № 29 МКУК 

«МЦБС» п. Саргазы 

bibliosargazi@yandex.ru Окладникова Наталья Павловна 

Библиотека № 30 МКУК 

«МЦБС» п. Саккулово 

sakulovo@yandex.ru Ивкина Наталья Владимировна 

Библиотека № 31 МКУК 

«МЦБС» п. Томино 

tominolib@yandex.ru 

 

Москвина Ирина Владимировна  

Библиотека № 35 МКУК 

«МЦБС» п. Солнечный 

bibliosolnce@yandex.ru Васильева Людмила Владимировна  

Библиотека № 36 МКУК 

«МЦБС» п. Полетаево 

bibliopolet@yandex.ru Рудакова Елена Геннадьевна  

Библиотека № 37 МКУК 

«МЦБС» с. Б-Харлуши 

harlusi@yandex.ru Амирова Татьяна Николаевна 

 

 

mailto:bibliososna@yandex.ru
mailto:vovka-cmdb@yandex.ru
mailto:arhangelskoe2@yandex.ru
mailto:bibliobutaki@yandex.ru
mailto:michurino74@yandex.ru
mailto:tuktubaevo74@yandex.ru
mailto:kasargi74@yandex.ru
mailto:krpolebiblio@mail.ru
mailto:mamaevo74@yandex.ru
mailto:bibliosad@yandex.ru
mailto:bibliosmol@yandex.ru
mailto:trublib@yandex.ru
mailto:techensk@yandex.ru
mailto:esaulka74@yandex.ru
mailto:polevoi74@yandex.ru
mailto:roshino.bibl@yandex.ru
mailto:biblioKrem@yandex.ru
mailto:bibliomir28@yandex.ru
mailto:bibliosargazi@yandex.ru
mailto:sakulovo@yandex.ru
mailto:tominolib@yandex.ru
mailto:bibliosolnce@yandex.ru
mailto:bibliopolet@yandex.ru
mailto:harlusi@yandex.ru
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Приложение 2. 

Перечень расписываемых источников: журналов, газет: 

 
Газеты: 

1. Российская газета 

2. Комсомольская правда 

3. Южноуральская панорама 

4. Сосновская нива (вкладка Губерния) 

5. Возрождение Урала 

6. Аргументы и факты 

7. Ветеран  

8. Томинские вести 

9. Губерния 

10. Антресоль 

 

Журналы: 

11. БиблиоПоле 

12. Будь здоров 

13. Самые интересные статьи 

14. Веселый колобок 

15. Мастерица 

16. Профессиональная библиотека школьного библиотекаря 

17. Коллекция идей 

18. Родина  

19. Смена  

20. Чудеса и приключения 

21. Справочник кадровика 

22. Читаем, учимся, играем 

23. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки 

24. Свирель  

25. Веселый затейник 

26. Игровая библиотека 

27. Мурзилка  

28. Уральский следопыт 

29. Том и Джерри 

30. Читайка  

31. Сельская новь 

32. Школьная библиотека 

33. Школьные игры и конкурсы 

34. Миша 

35. Бабье Царство 

36. Здравушка. 100 лет живи без бед 

37. Люблю готовить 

38. Сваты 

39. Справочник руководителя учреждений культуры  



78 

Приложение 3.  

Перечень баз данных, в создании которых принимают участие сотрудники 

МКУК «МЦБС»: 

 

в ИРБИС 64 СЕРВЕР: 

1. KNIGI – Каталог книг и других документов (по МКУК МЦБС, ведет редактор ОКиО) 

2. SKS – Статьи (СКС, библиограф Центральной библиотеки) 

3. SKSDETI – Статьи (СКС, библиограф Детской библиотеки) 

4. KRAI – Краеведческая картотека ЦМБ (библиограф Центральной библиотеки) 

5. KRAIDETI - Краеведческая картотека ДБ (библиограф Детской библиотеки) 

6. PRAVO – Нормативно правовые акты Сосновского р-на (библиограф Центральной 

библиотеки) 

7. INVA – О людях с ограниченными возможностями здоровья (библиограф Центральной 

библиотеки) 

8. SBORNIK – Сборники художественной литературы (совместно библиографы ЦМБ и ДБ) 

9. METOD – Методическая картотека (методист по работе с детьми) 

 

в ИРБИС 32: 

10.  KRAI - Краеведческие картотеки (о своих поселениях библиотекари библиотек 

поселков: Мирный, Есаульский, Рощино, Кременкуль, Саккулово, Полетаево, Касарги) 
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Основные публикации в 2018 г. 

Электронные источники 

1. Русакова, И. В Сосновском районе растет количество экологических волонтеров 

[Электронный ресурс] / И. Русакова. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/ekologiya/03011 . – Дата обращения : 15.01.2018. 

2. В Рощинской библиотеке прошла необычная акция. «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» 

[Электронный ресурс]  : [о Рощинской библиотеке]. – Сосновская нива : офиц. сайт. – 

URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03043 .– Дата обращения : 18.01.2018. 

3. Кутасина, Е.А. Мирненские дошкольники побывали на экскурсии в библиотеке 

[Электронный ресурс] /Е.А. Кутасина. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03057 .– Дата обращения : 21.01.2018. 

4. Кутасина, Е. А. Место встречи – Мирненская библиотека , в гостях – ученики и студенты 

[Электронный ресурс] / Е.А. Кутасина. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03126. – Дата обращения : 01.02.2018. 

5.  Презентация районных мероприятий по продвижению чтения прошла в Сосновском 

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

сайт. – URL: http://www.culture-chel.ru/Publications/News/OnPrint?id=20757. – Дата 

обращения : 24.01.2018. 

6.  21 февраля 2018 года в Центральной библиотеке Сосновского района состоится 

очередная встреча участников «Зеленого клуба» [Электронный ресурс] / Министерство 

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

chel.ru/Publications/News/OnPrint?id=20948 . – Дата обращения : 06.02.2018. 

7. Для рощинских детсадовцев подготовили путешествие по сказкам Шарля Перро 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива: офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03204 – Дата обращения : 15.02.2018. 

8. Питакова, Л. В Мирном на Масленницу водили хороводы, играли и пили чай с блинами 

[Электронный ресурс] / Л. Питакова. – Сосновская нива: офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03214 – Дата обращения : 16.02.2018. 

9. Белобровка, Г. Ю. В центральной библиотеке студенты создавали партии, 

баллотировались и голосовали [Электронный ресурс] / Г. Ю. Белобровка. – Сосновская 

нива: офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03216 – Дата обращения : 

16.02.2018. 

10. В Рощинской библиотеке ребята научились делать куколок–масленок [Электронный 

ресурс] / Сосновская нива: офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03221 – Дата 

обращения : 17.02.2018. 

11. Фадеева, И. В Челябинске открылся региональный центр Президентской библиотеки 

[Электронный ресурс] / И. Фадеева. – Челябинская областная универсальная научная 

библиотека: офиц. сайт. – URL : http://chelreglib.ru/ru/news/3732/ – Дата обращения : 

21.02.2018. 

12. Открытие удаленного читального зала Президентской библиотеки в Центральной 

библиотеке Сосновского района [Электронный ресурс] / Министерство культуры 

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

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21157 – Дата обращения : 26.02.2018. 

13. Жители Сосновского района получили доступ к уникальным ресурсам Президентской 

библиотеки [Электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской области : 
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http://sn74.ru/news/obshestvo/03057
http://sn74.ru/news/obshestvo/03126
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офиц. сайт. – URL : http://www.culture-chel.ru/Publications/News/Show?id=21206 – Дата 

обращения : 01.03.2018. 

14. Дорохова, Л. Ресурсы Президентской библиотеки стали доступны жителям Сосновского 

района [Электронный ресурс] / Л. Дорохова. – Челябинская областная универсальная 

научная библиотека: офиц. сайт. – URL : http://chelreglib.ru/ru/news/3746/ – Дата 

обращения : 01.03.2018. 

15. Смирнова, Е.С. В центральной библиотеке Сосновского района Челябинской области 

открылся удаленный читальный зал Президентской библиотеки [Электронный ресурс] / 

Е. С. Смирнова. – Российская библиотечная ассоциация : офиц. сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_1008.html – Дата обращения : 02.03.2018. 

16. Васильева, Л.В. Для активных и творческих в Солнечном работает женский клуб «У 

Людмилы» [Электронный ресурс] / Л.В. Васильева, Л.А. Быкова. – Сосновская нива: 

офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03323 – Дата обращения : 03.03.2018. 

17. Подкорытова, О. Касаргинские школьники побывали в роли кандидатов , избирателей и 

наблюдателей [Электронный ресурс] / О. Подкорытова. – Сосновская нива: офиц. сайт. – 

URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03324 – Дата обращения : 03.03.2018. 

18. В библиотеках Сосновского района проходят интересные выставки, игры и презентации 

[Электронный ресурс] / Сосновская нива : офиц. сайт. – URL: 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03350 – Дата обращения : 12.03.2018. 

19.  Выборы сказочного героя Волшебной страны прошли в Детской библиотеке 

Сосновского района [электронный ресурс] / Министерство культуры Челябинской 

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

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21298 – Дата обращения : 12.03.2018. 

20. Худякова, О. Соцработники Сосновского района поздравляли женщин с праздником 

[Электронный ресурс] / О. Худякова. – Сосновская нива: офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03359 – Дата обращения : 13.03.2018. 

21. Вознесенский сельский клуб откроется после ремонта [Электронный ресурс] / 

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

chel.ru/Publications/mainnew/Show?id=21363 – Дата обращения : 15.03.2018. 

22. Валеева, Ю.В. Дядя Степа всем знаком! В Трубненской библиотеке читали стихи Сергея 

Михалкова [Электронный ресурс] / Ю. В. Валеева. – Сосновская нива : офиц. сайт. – 

URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03398 – Дата обращения : 18.03.2018. 

23. Рощинская библиотека отмечает юбилей – 35 лет [Электронный ресурс] : [о Рощинской 

библиотеке] / Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03439. – 

Дата обращения : 25.03.2018. 

24. Бреднев, В. Отремонтированный клуб в Вознесенке : летом работы продолжатся 

[Электронный ресурс] : [торжественное открытие клуба] / В. Бреднев. – Сосновская нива 

: офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/blagoustroystvo/03447. – Дата обращения : 

26.03.2018. 

25. Русакова, И. Яркие таланты, добрые натуры – ближе всех к народу работники культуры 

[Электронный ресурс] : [День работников культуры] / И. Русакова. – Сосновская нива : 

офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/kultura/03471. – Дата обращения : 29.03.2018. 

26. Лучших читателей–детей Сосновского района наградила Центральная Детская 

библиотека [Электронный ресурс] [Неделя детской книги] / Министерство культуры 

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

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21618.– Дата обращения : 03.04.2018. 
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27. Известная писательница Нина Пикулева в гостях у Детской библиотеки Сосновского 

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

сайт. – URL : http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=22352.– Дата 

обращения : 04.06.2018. 

28. В Центральной библиотеке Сосновского района пройдет «Библионочь» [Электронный 

ресурс] : [посвящена перекрестному году Японии и России] / Сосновская нива : офиц. 

сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03540. – Дата обращения : 16.04.2018. 

29. Центральная библиотека Сосновского района приглашает на «Библионочь», 

посвящённую перекрестному году Японии и России [Электронный ресурс] / 

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

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21819. – Дата обращения : 17.04.2018 

30. Кутасина, Е.А. Для читателей Мирненской библиотеки исполнили старинные песни 

Челябинской области [Электронный ресурс] : [студенты Челябинского колледжа 

культуры] / Е.А. Кутасина. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/kultura/03563. – Дата обращения : 19.04.2018. 

31. Библионочь «Магия японской культуры» прошла в Сосновском районе [Электронный 

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

http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21926. – Дата обращения : 

23.04.2018 

32. Неделя детской книги: юные читатели Рощинской библиотеки побывали на праздниках 

[Электронный ресурс] : [районных и областных] / Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03596. – Дата обращения : 26.04.2018. 

33. Библионочь «Магия японской культуры» посетили более двухсот человек [Электронный 

ресурс] / Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03616. – 

Дата обращения : 28.04.2018. 

34. Пищета, С. Ненормативная лексика стала темой для обсуждения в Центральной 

библиотеке [Электронный ресурс] / С. Пищета. – Администрация Сосновского 

муниципального района : офиц. сайт. – URL :  

http://www.chelsosna.ru/?q=news/nenormativnaya-leksika-stala-temoy-dlya-obsuzhdeniya-v-

centralnoy-biblioteke. – Дата обращения : 28.04.2018. 

35. Гребеньщикова, Е.Ю. Территорию у клуба в Бутаках помогли прибрать школьники 

[Электронный ресурс] / Е.Ю. Гребеньщикова. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03620. – Дата обращения : 30.04.2018. 

36. Гребеньщикова, Е.Ю. В Бутаках прошла акция « Мы о войне стихами говорим» 

[Электронный ресурс] / Е. Ю. Гребеньщикова. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03634. – Дата обращения : 04.05.2018. 

37. Смирнова, А. В Бутаковском клубе прошла библионочь в японском стиле [Электронный 

ресурс] : [Полетаевская и Бутаковская библиотеки] / А. Смирнова. – Сосновская нива : 

офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/kultura/03633. – Дата обращения : 04.05.2018. 

38. Махнина, А. В Сосновском районе состоялась акция «Мы о войне стихами говорим» 

[Электронный ресурс] / А. Махнина. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/kultura/03637. – Дата обращения : 04.05.2018. 

39. Филатова, О. С. Со сцены Теченского клуба звучали стихи о войне [Электронный 

ресурс] : [О Касаргинской библиотеке] / О. С.Филатова. – Сосновская нива : офиц. сайт. 

– URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03636. – Дата обращения : 04.05.2018. 

40. Поэтический флеш–моб «Мы о войне стихами говорим» прошел одновременно в 23 

населенных пунктах Сосновского района [Электронный ресурс] / Министерство 
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культуры Челябинской области: офиц. сайт. – URL : http://www.culture-

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=22061. – Дата обращения : 06.05.2018. 

41. Школьники Трубненской школы читали стихи о войне [Электронный ресурс] : [о 

Трубненской библиотеке] / – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03644. – Дата обращения : 07.05.2018. 

42. Шилина, М. А. Сотрудники Кременкульской библиотеки поддержали акцию «Читаем 

детям о войне» [Электронный ресурс] / М. А. Шилина. – Сосновская нива : офиц. сайт. – 

URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03651. – Дата обращения : 08.05.2018. 

43. Жители Рощино приняли участие в акции «Читаем детям о войне» [Электронный ресурс] 

: [О Рощинской библиотеке] / – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03649. – Дата обращения : 08.05.2018. 

44. Подкорытова , О.А. Касаргинские школьники присоединились к акции «Мы о войне 

стихами говорим!» [Электронный ресурс] : [О Касаргинской библиотеке] / О. А. 

Подкорытова. – Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : 

http://sn74.ru/news/obshestvo/03650. – Дата обращения : 08.05.2018. 

45. Сосновский район готовится к одному из самых важных праздников страны, празднику 

Победы в Великой Отечественной Войне [Электронный ресурс] : [программа 

мероприятий в Сосновском районе] / Министерство культуры Челябинской области: 

офиц. сайт. – URL : http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=22091. – 

Дата обращения : 10.05.2018. 

46. Москвина, И. Томинские школьники побывали в гостях у ветерана Великой 

Отечественной войны [Электронный ресурс] : [о Томинской библиотеке] / И. Москвина. 

– Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/obshestvo/03680. – Дата 

обращения : 14.05.2018. 

47. Читатели библиотеки поселка Рощино научились создавать картину из шерсти 

[Электронный ресурс] : [мастер–класс Е.В. Бухтояровой в Рощинской библиотеке] / 

Сосновская нива : офиц. сайт. – URL : http://sn74.ru/news/kultura/03701. – Дата обращения 

: 17.05.2018. 

48. Участниками «Совершенно фантастической истории» стали читатели Детской 

библиотеки Сосновского района [электронный ресурс] / Министерство культуры 

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

chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=22215. – Дата обращения : 23.05.2018. 
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55. Маркина, Т. День славянской письменности и культуры стартовал в Сосновском районе 
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[Электронный ресурс] : [Бутаковская библиотека провела конкурс рисунков на асфальте] 
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http://chelreglib.ru/ru/news/4116/. – Дата обращения : 24.09.2018. 
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квалификации] /  Ю. Лобанова. – Челябинская областная универсальная научная 
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Фотографии 

 

  

Практикум для руководителей и сотрудников 

муниципальных библиотек по работе с 

технологией дополненной реальности 

Практикум для руководителей и сотрудников 

муниципальных библиотек по работе с 

технологией дополненной реальности 

  

Школа Павленковских библиотек 

  

Интерактивная игра «Сделай свой выбор!» 

прошла в центральной библиотеке. 
Игра «Сделай свой выбор» 
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Встреча с почитателями творчества В. 

Высоцкого в библиотеке №30 п. Саккулово 

В центральной библиотеке открылся 

удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки 

  

Районный праздник книги «Открываешь 

книгу- открываешь мир!» 

Районный праздник книги «Открываешь 

книгу- открываешь мир!» 

  

Студенты колледжа культуры в гостях в 

библиотеке п. Мирный 

Студенты колледжа культуры в гостях в 

библиотеке п. Мирный 
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Библионочь-2018 

  

Библионочь. Мастер-класс по изготовлению 

вееров, японских журавликов. 
Участницы Библионочи с подарками. 

  

  

Квартирник в Рощино Квартирник в Касаргах 

Районный Фестиваль русской словесности «Читают все!», посвященный Году 

волонтерства проходил в форме квартирника. 

 


