
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ОТЧЕТ МКУК МЦБС 
Сосновского муниципального района 

2020 год  

МКУК 

«Межпоселенческая Централизованная 

библиотечная система» 

Долгодеревенское, 2020 



2 

СОГЛАСОВАНО: 

________________________ 

Начальник Отдела культуры 

Маркина Т.И. 

УТВЕРЖДАЮ: 

_______________________ 

Директор МКУК МЦБС 

Сойнова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Муниципального Казенного Учреждения Культуры 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» 

Сосновского муниципального района 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгодеревенское 2020 г.  



3 

Содержание 

I. Общие положения 5 

 1. Главные события библиотечной жизни района 5 

II. Библиотечная сеть 10 

 1. Характеристика библиотечной сети 10 

 2. Реорганизация библиотечной сети 10 

 3. Структурные изменения в сети 10 

 4. Нестационарная сеть 10 

 5. Доступность библиотечных услуг 11 

III. Статистические данные и показатели 12 

 1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

услуг, выполненных библиотекой  

12 

 2. Охват населения библиотечным обслуживанием 12 

 2. Оказание платных услуг 12 

IV. Библиотечные фонды 13 

 1. Движение библиотечного фонда  13 

 2. Использование финансовых средств на комплектование 

библиотеки района 

14 

 3. Обеспечение сохранности фондов 14 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 16 

 1. Создание электронного каталога и других баз данных 

библиотекой 

16 

 2. Оцифровка документов библиотечного фонда 16 

 3. Представительство библиотеки в сети Интернет. 

Инновационно-проектная деятельность. Новые технологии. 

Автоматизация. 

17 

 4. Проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотеке, пути их преодоления 

21 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

22 

 1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения, приоритеты года 

22 

 2. Программно-проектная деятельность библиотек 22 

 3. Культурно-просветительная деятельность 24 

       - Работа библиотек с людьми старшего поколения 24 

 4. Продвижение книги и чтения 27 

       - Нравственно-эстетическое воспитание 29 

       - Межнациональные отношения и межкультурные связи 30 

       - Библиотека и семья 31 



4 

       - Здоровый образ жизни 32 

        - Экологическое просвещение 32 

       - Гражданско – патриотическое воспитание 33 

 5. Работа по актуальным темам года (Год 75 лет Великой 

Победы) 

33 

 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

35 

 7. Библиотечное обслуживание детей 37 

 8. Реклама библиотеки и библиотечных услуг 38 

 9. Обслуживание удаленных пользователей 38 

VII. Справочно-библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей 

40 

 1. Организация и ведение СБА в библиотеке 40 

 2. Справочно-библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. 

Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

41 

 3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 42 

 4. Формирование информационной культуры пользователей 42 

 5. Выпуск библиографической продукции 43 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 45 

 1. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий 

45 

 2. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 

45 

 3. Основные направления краеведческой деятельности по 

тематике и формам работы 

45 

       - Литературное краеведение 46 

       - Историческое краеведение 46 

       - Экологическое краеведение 48 

 4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 48 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 50 

 1. Состояние компьютерного парка библиотеки 50 

 2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

в библиотеке 

50 

X. Организационно-методическая деятельность 52 

 1. Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности 

52 

 2. Виды и формы методических услуг 52 



5 

 3. Кадровое обеспечение методической деятельности  55 

 5. Публикации в профессиональных изданиях 58 

XI. Библиотечные кадры 60 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 62 

  

Приложения 63 

- Таблицы:  

1  Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым 

годом) 

64 

2 Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 65 

3 Использование финансовых средств на комплектование 

библиотеки за 3 года 

66 

4 Состояние библиотечного персонала 67 

5 Внестационарные формы обслуживания 68 

6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

69 

- Основные публикации 2020 года: Электронные источники. 

Печатные издания 

79 

- Фотографии, печатная продукция 93 

 

  



6 

I. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни района  

12 марта 2020 года состоялось ежегодное совещание руководителей 

библиотек и начальников управления культуры муниципалитетов. Челябинской 

области на базе библиотеки №36 п. Полетаево Сосновского муниципального 

района. С приветственным словом выступила первый заместитель министра 

культуры Челябинской области И.В. Анфалова-Шишкина. Участники встречи 

познакомились с докладами директора ЧОУНБ Н.И. Диской, заместителя 

директора Е.В. Михайленко, начальника отдела управления культуры 

администрации Сосновского муниципального района Т.И. Маркиной. 

Обсуждались итоги прошедшего года, актуальные проблемы и вопросы, 

стоящие перед библиотеками. Они касаются дальнейшего развития, работы в 

муниципалитетах, увеличения посещений, а также модернизации учреждений, 

обновлений кадрового состава и изменений форматов работы. В рамках 

совещания все участники смогли увидеть библиотеку №36, которая стала 

первой обновлённой библиотекой области в рамках национального проекта 

«Культура», познакомились с выставкой методических материалов областных 

библиотек, интерактивной информационной площадкой. Состоялась 

презентация комплекса информационно-библиотечного обслуживания. 

В год своего 85-летия Центральная межпоселенческая библиотека 

получила субсидию по итогам федерального отбора как лучшее сельское 

учреждение культуры. Одновременно лучшим работником сельских 

учреждений культуры Челябинской области признана сотрудница Центральной 

межпоселенческой библиотеки Екатерина Щербинина. 

Центральная межпоселенческая библиотека вошла в двадцатку лучших 

сельских учреждений культуры Челябинской области в 2020 году, получила 

достойную оценку качества своей работы также как личный вклад в развитие 

библиотечного дела заведующей отделом комплектования и обработки 

литературы Екатерины Александровны Щербининой. Екатерина 

Александровна получила почетное звание лучший работник сельских 
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учреждений культуры Челябинской области за добросовестный труд, приняла 

участие в главных событиях библиотечной жизни района 2019 года. 

Челябинская областная библиотека для молодежи при поддержке 

Министерства культуры Челябинской области и ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры» пригласили коллег на XII 

Межрегиональную школу инноватики «Электронная и цифровая среда 

библиотеки», которая прошла в режиме онлайн. МКУК МЦБС Сосновского 

муниципального района ежегодно принимает участие в работе Школы 

инноватики.  

Елена Владимировна Сойнова, директор МКУК МЦБС рассказала о 

цифровых ресурсах и проектах Центральной библиотечной системы 

Сосновского района. Из ее выступления участники Школы узнали, что, исходя 

из реалий времени, библиотеки МКУК МЦБС начали активно работать в 

режиме онлайн и производить электронные ресурсы: цикл подкастов «Мысли 

вслух», исторические видеообзоры «Женщины на войне», краеведческие 

аудиогиды на платформе «izi.TRAVEL», викторины, тесты и кроссворды в 

онлайн-конструкторе интерактивных упражнений «LearningApps», опросники и 

анкеты в сервисе «Гугл Формы», познавательные слайд-шоу «Мы открываем 

мир», видеоролики «Громкие чтения по понедельникам» и другие.  

В наших планах – продолжать создавать цифровые ресурсы, в том числе с 

помощью новых интернет-инструментов. Презентацию выступления на Школе 

инноватики подготовили специалисты Центральной межпоселенческой 

библиотеки Г.А. Загретдинова, Г.Ю. Белобровка, Г.Р. Клюшина. 

В Алишевском сельском поселении Сосновского района Челябинской 

области одной библиотекой стало больше. 19 ноября 2020 года в селе 

Кайгородово состоялось торжественное официальное открытие после 

капитального ремонта. Официально библиотека работает с 1 ноября 2019 года. 

Главе Сосновского муниципального района Евгению Ваганову, председателю 

Собрания депутатов Галине Шихалевой, гостям, приехавшим из Сирюсинской 

средней школы, Кременкуля, Долгодеревенского, представителям местной 
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общественности глава местного самоуправления Булат Фахрисламов и 

заведующая библиотекой Физалия Исмагилова показали новые интерьеры, 

рассказали о книжном фонде, новой технике, при этом продемонстрировав её 

возможности. 

В общероссийский день библиотек депутат Законодательного 

собрания Челябинской области Дмитрий Мешков привез в библиотеку 

несколько уникальных подарочных изданий книг, 4 книги в формате 3D. 

Уникальность книг в том, что издательство не просто собрало исторический 

материал, сотрудники издательства придумали трехмерную модель научной 

книги. Начальник управления культуры Сосновского района Татьяна Маркина в 

ответном слове поблагодарила гостя за внимание к деятелям культуры и 

озвучила некоторые перспективы развития библиотечного дела в Сосновском 

районе.  

«Библиотека – сокровищница мира!». В правоте этого высказывания 

можно было убедиться, побывав 27 ноября 2020 года на юбилейном торжестве 

сразу двух Центральных библиотек Сосновского муниципального района: 

взрослой – 85 лет и детской – 65 лет со дня основания. Для истории в целом, 

конечно, это небольшой период, но для истории развития библиотек – 

серьезный, крупный отрезок в жизни людей, создававших и создающих 

библиотечную историю, историю книг, библиотекарей, читателей и, бесспорно, 

всех любителей книг. Это целая жизнь, одна дружная семья из нескольких 

поколений. 

«Невозможное возможно: книжные новинки в сельской библиотеке» с 

такой темой 14 ноября выступила на Форуме публичных библиотек в Санкт 

Петербурге Щербинина Екатерина Александровна, заведующая отделом 

комплектования и обработки. Она рассказала о модернизации книжного фонда 

в первой модельной библиотеке региона, которая находится селе Полетаево. 

Список необходимых изданий был составлен на основе опроса жителей 

поселка, учителей школ и воспитателей детских садов. В результате 
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модернизации в сельской библиотеке появились книжные новинки, 

виммельбухи, комиксы, графические романы.  

Также Е.А. Щербинина приняла участие в республиканской научно- 

практической конференции «Культура как новый этап в развитии 

муниципальных библиотек» (Республика Саха. Якутия, 3-4 декабря 2020 г.) 
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II. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети  

Таблица 1. Динамика библиотечной сети за 2018 – 2020 гг. 

 2018 2019 2020 

Всего библиотек 25 26 26 

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 3 3 

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 2020 году реорганизации библиотечной сети не происходило, в том 

числе закрытие, открытие и изменения правовых форм библиотек. 

 

3. Структурные изменения в сети 

В 2020 году структурных изменений библиотечной сети не происходило. 

 

4. Обслуживание удаленных пользователей/ внестационарное 

обслуживание 

МКУК МЦБС развивает дистанционный доступ к источникам 

информации, используя современные компьютерные технологии. 

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

посредством электронной почты, социальных сетей 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. 

http://www.bibliososna.ru/
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Внестационарный отдел удовлетворяет запросы пользователей, 

обеспечивает книгой жителей Сосновского района. 

Сегодня активно работают 16 пунктов выдачи. Их услугами пользуются 

1142 читателя. За отчетный год ими прочитано 16002 экз. изданий, количество 

посещений составило 3463 раз. 

Заведующая и библиотекарь отдела анализируют состояние библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания читателей в пунктах 

выдачи и передвижках, подбирают необходимую литературу, используя 

возможности всех структурных подразделений МКУК МЦБС оказывают 

методическую помощь сельским библиотекарям по организации работы 

передвижек в малых сёлах.  

За счет этих пунктов в сельских библиотеках повысилась книговыдача и 

посещение, люди с близлежащих поселков и деревень стали посещать эти 

библиотеки и пользоваться книгами из передвижного фонда. 

Работа с передвижным пунктом в д. Чипышево: библиобус привозит 

книги по запросу читателей, оставляет в магазине, покупатели, приходя в 

магазин могут выбрать себе книгу по вкусу, или заказать по телефону, 

электронной почте, подписаться в сообщество в ВК или непосредственно у 

библиотекаря. Планируем на зимнее время добавить передвижные пункты в д. 

Чишма, д. Полетаево 2 поселения Сосновского района. 

Осуществлялись выезда в отдаленные поселения, которые включены в 

график выездов библиобуса, где нет библиотек. График размещаем на сайте 

Центральной библиотеки, на странице ВК «Внестационарный отдел МКУК 

МЦБС», на страницах в ВК Вишнёвая горка, Славино, Белый хутор и т.д. 

В д. Новое поле, д. Ключевка, п. Полетаево-1, д. Чишма, д. Таскино, 

д. Прохорово, п. Славино, п. Малиновка, п. Северный и т.д. – развешаны 

объявления с датой и временем нашего выезда по графику. Записано 134 

человек за год, 508 посещений, книговыдача - 3017. В 2020 году состоялось 132 

выезда библиобуса. 
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Для детей проводились практические занятия: «Оригами» поделки из 

бумаги, рисование с детьми 1-5 классов на свободные темы, громкие чтения 

книг: К. Драгунской «Веселые истории», Г. Остера «Вредные советы», 

проводились беседы с читателями о современных книгах: «Современные и 

классические бестселлеры», «Что читаем молодежь», «Лето, книга, я - друзья», 

«Наши любимые сериалы по книгам». 

Обслуживание удаленных пользователей 

Библиобус МКУК МЦБС – предназначается для обслуживания населения 

отдаленной территории, читателей, которые не могут пользоваться 

стационарной библиотекой. Литература из стационарной библиотеки 

доставляется по месту жительства тем читателям, которые в силу ряда причин 

(болезнь, возраст и т.д.) не могут самостоятельно посещать библиотеку. Это в 

д. Шигаево, д. Новое поле, д. Ключевка, п. Славино.  

С 2018 года продолжаются заявки из Администрации Сосновского района 

для специалистов (не могут посетить библиотеку т. к. рабочее время совпадает 

с нашим), библиотекарь Юлия Викторовна Максимова раз в месяц посещает 

специалистов в администрации, принимает от них заказы и приносит им 

литературу. Если в силу ряда причин читатель не может самостоятельно 

посетить библиотеку, а книга – неотъемлемая часть его жизни, предлагаем 

воспользоваться услугой «Закажи книгу на дом». 

В этом году продолжает работать услуга «Закажи книгу на дом». За весь 

прошедший год записано 11 читателей, в основном пенсионеры.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране из-за распространения 

коронавируса, библиотеки Сосновского района продолжили работать, но в 

удалённом режиме. За два месяца самоизоляции библиотеки Сосновского 

района проводили мероприятия в режиме онлайн.  Это новая форма работы, 

которую еще необходимо освоить. Многие библиотеки начали реализовывать 

себя на просторах социальных сетей, знакомя читателей со своими ресурсами и 

услугами, доступными в удаленном режиме и приглашая их к участию в 

различных виртуальных мероприятиях. Во время режима самоизоляции у 11 
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библиотек системы появились свои страницы и сообщества в соцсетях, на 

сегодняшний день 24 библиотеки района представлены в разных социальных 

сетях. 

5. Доступность библиотечных услуг  

46 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. 

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 Таблица 1. 

Количество пользователей за отчетный период уменьшилось на 2820 

человек, и составило 16476 пользователей. Количество выданных документов 

пользователям в 2020 году составило 237492 документа, уменьшилось на 

144055 экз. Количество посещений в 2019 году -201913, в 2020 году -101675, по 

сравнению с прошлым годом стало меньше на 100238. 

Значительно уменьшилось количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям библиотеки: с 7135 в 2019 году на 

5260 в 2020 году. 

В 2020 году снизились относительные показатели читаемость с 19,7 до 

14,4, посещаемость с 10,46 до 6,1 и документообеспеченность на 1 жителя с 

2,81 до 12,8. 

Обращаемость книжного фонда уменьшилась: с 1,89 в 2019 году до 1,12 в 

2020 году, что говорит о том, что степень использования фонда МКУК МЦБС 

снизилась. В этом году снижение показателей в связи с пандемией 

короновирусной инфекции. 
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2. Охват населения библиотечным обслуживанием  

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил – 

20,84 %. 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. В этом году снижение показателя в 

связи с пандемией короновирусной инфекции. 

Информация о наличии (отсутствии) библиотек в населённых пунктах 

Сосновского района за 2020 год в приложении к таблице 6 в конце отчета. 

 

3. Оказание платных услуг  

В 2020 году платные услуги оказывала только ЦМБ. В сельских 

библиотеках спроса на платные услуги нет скорее всего в связи с 

неконкурентоспособными ценами. 

Сумма заработанных средств по платным услугам МКУК МЦБС – 

130,00 руб. 

Значительное уменьшение суммы заработанных средств в 2020 году 

связаны с тем, что платные услуги оказывались только в 1 квартале, во 2 и 3 

квартале – не оказывали в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией и режимом повышенной готовности, в 4 квартале – не было 

желающих. Другой причиной является то, что в 2018 и 2019 гг. было резкое 

увеличение суммы заработанных средств из-за того, что были единичные 

заказы от одного пользователя библиотеки на сумму более 1000 и 2000 руб., в 

2020 таких заказов не было. 

 2017 2018 2019 2020 +/- 

Сумма заработанных 

средств по платным 

услугам МКУК МЦБС 

417,50   1 692,50   2 925,00   130,00 –2 795,00   

в том числе:           
- в ЦМБ 417,50   1 692,50   2 925,00   130,00 –2 795,00   

- в сельских библиотеках  0,00   0,00   0,00   0,00 0,00   
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IV.  Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда  

Библиотечный фонд МКУК МЦБС на 01.01.2021 года составляет 211 420 

экземпляров печатных документов. Фонд Библиотечной системы Сосновского 

района пополнился в 2020 году на 3113 экземпляров, также была исключена из 

фонда физически ветхая литература в количестве 2413 экземпляра. Движение 

библиотечного фонда за период с 2018 по 2020 годы представлено в Таблице 1 

(Приложение 1). В 2020 году поступление в фонд МКУК МЦБС печатных 

изданий уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 4765 экземпляров.  

Из вновь приобретенных экземпляров 68,42% составляет художественная 

литература, т.к. она пользуется большим спросом у читателей Сосновского 

района. На втором месте литература общественно-политического содержания, 

доля которой в общем поступлении в фонд МКУК МЦБС составляет 10,38%, на 

третьем литература естественно-научного содержания – 8,10%. 

В 2020 году среднее поступление вновь приобретенных книг на одну 

библиотеку Сосновского района составило 119,73 экземпляра печатных 

документов, уменьшившись с 293 экземпляров в 2019 г. на одну библиотеку. 

Поступление на 1 000 жителей также имело отрицательную динамику: в 2020 

году на тысячу жителей приходится 3,1 экземпляра документов, в то время как 

в 2019 году на тоже количество жителей приходилось 8,04 экземпляров. 

В 2020 году выросло количество выбывших экземпляров (пришедших в 

ветхость) с 1707 экземпляров до 2413 экземпляров.  

Документальный фонд МКУК МЦБС увеличился на 700 экземпляров: с 

210720 экземпляров в 2019 году до 211420 экземпляров в 2019 году. 

Основная причина выбытия – ветхость изданий. Фонд сельских библиотек 

состоит в основном из изданий, которым по 20-30 лет. Эти издания, особенно 

отдельческая литература не отвечают современному уровню развития 

общества, а художественная литература советского периода не интересна 

читателям молодежной группы.  
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Обновляемость библиотечного фонда в 2020 году составила 1,47 % (3113 / 

211420). Это показатель снизился в 2 раза по сравнению с 2019 годом, что 

вызвано уменьшением количества поступившей литературы в фонд МКУК 

МЦБС.  

Обращаемость книжного фонда в отчетном периоде уменьшилась: с 1,89 в 

2019 году до 1,12 в 2020 году, что говорит о том, что степень использования 

фонда МКУК МЦБС снизилась. Решить проблему комплектования сельских 

библиотек, и привлечь в них молодых читателей призвана программа 

«Внестационарное обслуживание населения». Благодаря «Библиобусу» 

читатели отдаленных населенных пунктов Сосновского района имеют 

возможность получить доступ к необходимой им информации и современной 

литературе.  

Документообеспеченость на одного жителя в отчетном году также имела 

отрицательную динамику: уменьшилась с 2,81 до 2,62 экземпляров 

(211420/80626/), т. е. на одного жителя Сосновского района приходится менее 3 

книг.  

Документообеспеченность на одного читателя выросла с 10,09 до 12,83 

экземпляров. Отказы являются одним из показателей, характеризующих 

качество комплектования организации, сохранность и использование фонда, 

полноту удовлетворения информационных запросов пользователей библиотеки. 

Отказами считаются неудовлетворенные оформленные запросы пользователей. 

Из-за недостаточности средств, выделяемых на комплектование, а также из-за 

высокой стоимости книг, фонд некоторых сельских библиотек не пополнялся 

уже в течение нескольких лет. В библиотеках нет книги, либо их недостаточно, 

по школьной программе, современной художественной литературы, 

современной отдельческой литературы (экология, техника, сельское хозяйство, 

медицина, история, психология.  

Чтобы библиотека была востребована жителями населенного пункта, её 

фонд должен удовлетворить их потребности в информации, соответствовать 

запросам читателей. В 2020 году была закуплена краеведческая литература и 
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литература, изданная издательствами Челябинской области, литература для 

дошкольников, младших школьников, а также книги по школьной программе, 

современная художественная литература, современная отдельческая литература 

(экология, техника, сельское хозяйство, медицина, история, психология). Новые 

книги поступили в сельские библиотеки: Депутаты сельских поселений 

выделяли средства на комплектования библиотечных фондов: Библиотека № 9 

д. Касарги, Библиотека № 24 п. Рощино. 

2. Использование финансовых средств на комплектование 

библиотеки района 

В 2020 году МКУК МЦБС были приобретены для комплектования фондов 

библиотек Сосновского района печатные документы, включая периодические 

издания на сумму 106 2865,38 руб. Основным источником средств на 

комплектование фондов в 2020 году стал местный бюджет: из него было 

выделено 1 052 240,38 руб. 

Кроме того, привлечены дополнительные средства на приобретение 

литературы от коммерческой организации (ООО «Птицефабрика Равис») в 

сумме 10 625 руб. 

На библиотечную технику было выделено 21 495,00 руб.  

В 2020 году на подписку на периодические издания из районного бюджета 

было выделено 29 7501,88 руб., на эти средства выписано 38 наименований 

газет и журналов.  

3. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных 

функций, без надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не 

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

столкнутся с угрозой частичной или полной их утраты. Сохранность фонда 

сегодня – это комплекс специальных мер по обеспечению необходимого уровня 

безопасности, а именно: поддержание стабильного режима хранения, 

нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования 

документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций.  
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В целях сохранности библиотечных фондов в МКУК МЦБС действует 

Положение «Об отчуждении (списании, передаче) книжных фондов», которое 

регулирует процесс выбытия библиотечных фондов. В 2020 году прошли 

плановые проверки в следующих библиотеках: Библиотеке № 37 с.Б.-Харлуши, 

Библиотеке № 36 п. Полетаево, Библиотеке № 23 п. Полевой, Внестационарный 

отдел ЦМБ и читальный зал ЦМБ, библиотека № 22 п. Есаульский, библиотека 

№14 д. Смольное. 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 2020 г. библиотечный фонд МКУК МЦБС Сосновского муниципального 

района в основном комплектовалась за счет средств муниципального бюджета. 

Библиотеки Сосновского района получали средства на подписку от 

Администраций сельских поселений. 

Учет, хранение и сохранность библиотечного фонда являются 

основополагающими принципами в работе МКУК МЦБС. В основном фонды 

библиотек 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 библиотек 

 Оцифровка библиотечного фонда 

На начало 2020 года в электронном каталоге было 39022 записи, в 

отчетном году количество записей увеличилось на 3274 записи и на начало 

2021 года электронный каталог содержит 42296 записей. Сотрудники ОКиО в 

электронном каталоге ведут базу данных «Книги» (текущее поступление) 

содержит 42296 записей. В 2020 году велось редактирование записей 

электронного каталога, было отредактировано 2 000 записей. Сотрудники 

ОКиО в своей работе используют программное обеспечение ИРБИС64+ модуль 

Комплектатор, модуль Каталогизатор и модуль СК-Основной фонд. 

 

2. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Сайт МКУК МЦБС 

Адрес сайта: www.bibliososna.ru 

Работа на сайте ведется ежедневно, по мере поступления материалов от 

сельских и центральных библиотек района. Ежемесячно обновляется раздел 

«Какой сегодня день» - вносится информация о датах прошедшего месяца на 

следущий год. 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).  

За 2020 год на сайте опубликовано 71 статьи в разделе «Новости», 11 

статей в разделе «Детские новости» и более 40 – в разделе «Афиша». 

Ответственная за ведение сайта – заведующая Информационным отделом. 

Основные показатели посещаемости сайта за 2020 год 

Всего за год: 

- Посетители* (пользователи) – 11 494 

- Просмотры* (посещения) –  40 245 

http://www.bibliososna.ru/
http://www.library.ru/3/biblionet/
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№ 

п/п 

Показатель   

                                       Период 
2018г. 2019 2020 + / - 

1 Посетители* (пользователи) 12 845 16 607 11 494 -5 113 

2 Просмотры* (посещения) 38 944 44 924 40 245 -4 679 

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

Идентификация происходит с помощью cookies.  

*Просмотры: количество загрузок страниц сайта. 

Социальные сети 

Библиотеки МКУК МЦБС начали регистрироваться в социальных сетях с 

2015 года.  

В отчетном году работа в социальных сетях прочно вошла в 

повседневную жизнь сельских библиотек системы. Этому послужило введение 

режима самоизоляции, которое подтолкнуло библиотекарей к более тесному 

взаимодействию с читателями через социальные сети. Если ранее сообщества, 

аккаунты и страницы в соцсетях имели только половина библиотек МКУК 

МЦБС (11), то в 2020 году количество их резко возросло (+13). Имеют мини-

представительства в соцсетях 24 библиотеки из 26, что составляет 92% 

библиотек (увеличение на 118% относительно прошлого года). В социальных 

сетях не представлены библиотеки поселков Садовый и Полевой, основная 

причина – сотрудникам этих библиотек в силу возраста (старше 60 лет) трудно 

работать в виртуальном режиме. 

В основном библиотеки МКУК МЦБС создали свои мини-

представительства лишь в одной социальной сети (как правило во 

«ВКонтакте»), и только некоторые библиотеки сразу в нескольких: 

«Одноклассники», «Инстаграм», «Facebook», «Тик-Ток». Только ЦМБ и 

Библиотека п. Полетаево представлены сразу в 4 соцсетях. В 2020 году 

появились новые аккаунты в соцсетях: у Центральной библиотеки – в Тик-Токе, 

у Полетаевской библиотеки – в Фейсбуке, у Есаульской библиотеки – в 

Одноклассниках.  
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Библиотекари МКУК МЦБС в соцсетях публикуют материалы разных 

форматов: аудио лекции, видеоролики, ссылки на электронные ресурсы, 

проводят прямые трансляции, громкие чтения онлайн и так далее. 

В Центральной библиотеке работу с соцсетями ведут сотрудники 

информационного отдела (пишут посты совместно с сотрудниками отдела 

обслуживания, ведут работу по приему заказов на выдачу и продление книг, 

общаются с читателями Центральной и Центральной детской библиотек). В 

2020 году на странице Центральной библиотеки во ВКонтакте более 160 постов 

и 13 статей. 

Итого, количество библиотек, ведущих деятельность в соцсетях – 24,  

из них в:  - ВКонтакте – 21 

- Одноклассники – 5 

- Инстаграм – 2 

- Фейсбук – 1 

- Тик-Ток – 1 

Количество участников соцсетей – 9163 человека, 

Количество посещений – 62717. 

 

Статистика работы социальных сетей МКУК МЦБС 
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Диаграмма 1       Диаграмма 2 

  

Данных по посещаемости других социальных сетей нет, так как 

библиотеки зарегистрированы как страницы, а не сообщества (или соцсеть не 

предоставляет такую услугу). 

Виртуальная справочная служба 

 Пользователям предоставлена возможность получить справку, не приходя 

в библиотеку, а только обратившись к нашему сайту, в котором есть раздел 

«Вопрос – Ответ» и специальная форма для отправки вопроса. Также справки 

можно получить, обратившись в 

раздел сайта «Продлить книгу», 

«Заказать книгу» или через 

социальные сети. Таким образом 

всего выполнено 39 виртуальных 

справок, из них 9 – через сайт, 22 

– по обращениям через 

социальные сети и 8 – по 

телефону. 
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Wi-Fi 

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

проводным интернетом. К сети WI-FI подключены только библиотечные 

компьютеры, для устройств читателей сеть закрыта. Wi-Fi зона для 

пользователей организована только в одной библиотеке - в библиотеке № 36 

МКУК МЦБС п. Полетаево, оператор ПАО «Ростелеком». 

Skype 

Скайп подключен в 13 библиотеках с проводным интернетом и имеющих 

ноутбук или компьютеры, оснащённые веб-камерами: ЦМБ, с. Архангельское, 

п. Красное Поле, п. Трубный, п. Теченский, п. Есаульский, п. Рощино, 

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

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

Адреса скайпов: 

• bibliososna / ЦМБ 

• metotdel74 / Метод. отдел 

• otdelkuo / Отдел комплектования 

• live:bibliobus74_1 / Библиобус 

• live:arhangelskoe2_1 /Архангельская библиотека 

• esaulka74 / Библиотека Есаульская 

• live:krpolebiblio / Библиотека Красное поле 

• bibliomir28 / Библиотека Мирный 

• roshino.bibl / Библиотека Рощино 

• live:trublib / Библиотека Трубненская 

• yarceva.tatyana.78 / Библиотека № 36 п. Полетаево 

• biblio-sakoolovo / Саккуловская библиотека 

• inozemtsevagalya / Саргазы 

• live:bibliosolnce / Солнечная библиотека 

• techensk / Теченская библиотека 

• live:tominolib / Томинская библиотека 

5.6. Сетевые ресурсы 

В 2016 году читателям ЦМБ стали доступны ресурсы Национальной 

электронной библиотеки, с 2019 году – у читателей библиотеки 

№ 36 п. Полетаево.  
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Статистика по НЭБ за 2020 год 

Количество библиотек участников НЭБ (единиц) 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

всего из них муниципальных библиотек 

1 2 2 1 1 1 

Количество точек доступ к НЭБ (единиц) 

всего из них муниципальных библиотек 

4 9 9 4 4 4 

Количество обращений со стороны 

граждан к ресурсам НЭБ (единиц) 

Количество книговыдач из ресурсов 

НЭБ (единиц) 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

- 9 21 - 9 43 

В течение года велось обновление программного обеспечения УЭЧЗ 

"Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина".  

В УЭЧЗ записано всего 63 пользователя, из них 1 пользователь записался 

в 2020 году. В отчетном году не было заказано ни одного документа на портале 

Президентской библиотеки. 

ЛитРес. Библиотека 

С 2020 году ЦМБ подключена к ЛитРес. Библиотека. Работу с ресурсом 

ведут сотрудники информационного отдела (регистрация читателей, 

книговыдача). 

Статистика ЛитРес за год 

Покупки книг 

(шт.) 

Выдано книг 

(шт.) 
Посетило Регистраций 

18 18 215 16 

 

3. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке, пути их преодоления 

Одной из проблем формирования и использования электронных ресурсов 

остается устаревание компьютерного оборудования: около 75 % 
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компьютерного оборудования старше 4-ти лет (приобретено до 31.12.2015 

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 6 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. 

 

VI.  Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания населения,  

приоритеты года 

В 2020 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 2020 году были Год Памяти и Славы, 

гражданской активности и межнациональные отношения. 

Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в соответствии 

с приоритетами года. 

2 Программно-проектная деятельность библиотек   

Основные проекты, по которым работали библиотеки МКУК МЦБС в 2020 

году представлены в таблице. 

№  
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 ЦМДБ 
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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) 

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 

с. Архангельское 

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 

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» Библиотека № 27 
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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 

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 подружески 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 

ПЦПИ работает по программе «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села». ПЦПИ принимал участие в 2020 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 информчасы и часы правовой информации со студентами 
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Долгодеревенского филиала ГБПОУ Аргаяшского аграрного техникума и 

учениками старших классов Долгодеревенской СОШ.  

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.  

Программа «Продвижение лучших произведений отечественной и зарубежной 

литературы и популяризации чтения» в рамках муниципальной программы 

«Развитие библиотечного дела в Сосновском районе в 2021-2023 годах» 

Значимость программы: Благодаря финансовой поддержке Администрации 

Сосновского муниципального района и Челябинского областного отделения 

Российского Детского Фонда ЦМБ и ЦМДБ организуют мероприятия для всех 

жителей Сосновского района, различных возрастных категорий, которые 

нацелены на воспитание любви к чтению и книге, мотивации познавательной 

деятельности, способствуют продвижению новых библиотечных услуг. Задачи 

массовой работы библиотек вытекают из основных функций: информационной, 

образовательной и культурной. Проект способствует также позиционированию 

библиотеки как полезного общественного института и формированию 

благоприятного и уважительного отношения к библиотеке. 

Участие в корпоративных проектах (в том числе ЧОУНБ): 

Седьмой год успешно работает проект вручения литературной премии в 

Сосновском районе, в котором ЦМБ принимает активное участие. Событие 

стало традиционным – премию имени классика башкирской литературы поэта 
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Саляма Галимова получают талантливые люди: поэты, писатели, журналисты, 

живущие не только в нашем районе, но и в Челябинской области. В этом году 

мероприятие состоялось в п. Саккулово. 

– «Литературная карта Челябинской области» 

– СК-Библиотека 

3 Культурно-просветительная деятельность 

Работа библиотеки по организации культурно-досуговой, 

просветительской деятельности традиционно планируется в соответствии с 

календарем знаменательных и памятных дат. В библиотеках регулярно 

проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам 

и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих мероприятий 

не забывается основная задача библиотек – пропаганда книги и чтения. В 2020 

году библиотеки были инициаторами проведения 1229 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило 15548 человек. 

В Центральной районной библиотеке был создан клуб краеведов 

"Земляки". Инициаторами создания, и участниками первого организационного 

заседания были: Пищёта С.П.-библиограф; Бородкина Е.А.-районный музей; 

Деге- Голубкова Т.- фоторепортер; Колесникова Л.Г.-краевед. Задача клуба 

"Земляки" поставила перед собой задачу: как можно больше краеведов, 

историков и просто заинтересованных людей объединить в наше сообщество 

для собрания истории поселков, деревень, трудовых коллективов, организаций 

и предприятий Сосновского района. История семьи и отдельно взятого 

человека, а также были, сказы, сосновские частушки и многое другое должно 

войти в альманах о наших земляках Сосновцах. 

13 ноября 2020 года в Центральной библиотеке прошла жутко интересная 

Ночь открытых дверей «Пятница. 13», где правили балом Вампиры, Дракулы, 

Вурдалаки, – поделилась своими впечатлениями одна из участниц мероприятия 

Ирина Подкорытова. – О ужас! Меня встретили какие-то люди в черном, 

сопроводили в зал, где все было в паутине. Пришлось пройти некий ритуал – 
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попробовать настоящую кровь! А как иначе – иначе нельзя...Увидеть выставку 

экспонатов «Чего боятся вампиры» – прикасаться к настоящему арбалету, ох, и 

тяжёлый оказался! Невозможно было пропустить кинопоказ фильмов 

«Сумерки» и «Дракула». Большинство присутствующих захватила игра 

«Мафия. Кровная месть». Громкое чтение страшно интересных историй 

открыло для читательницы впервые автора Эдгара По. Молодые сотрудники 

библиотеки организовали это мероприятие по инициативе молодых читателей. 

Было жутко интересно! 

В библиотеке №35 п. Солнечный прошёл фотоконкурс "Удачный сезон», в 

котором приняли участие садоводы и огородники, собравшие шикарный 

урожай овощей и ягод, вырастившие самый большой или необычный овощ, или 

фрукт, чей сад - произведение ландшафтного дизайна. Были представлены 

фотографии с оригинальными названиями сада или огорода, цветников, урожая 

овощей и ягод, приусадебных участков, а также самих садоводов и 

огородников. 

При библиотеке № 11 д. Мамаево работает «Театр одной книги». На 

занятиях дети учатся работать голосом, через движение уметь показать 

эмоцию, учатся работать в коллективе. В этом году ребята показали 

новогоднюю сказку «Морозко». 

Библиотека№ 28 п. Мирный встречала гостей из детской театральной 

студии «Журавлик» п. Красное поле. Юные артисты продемонстрировали свои 

артистические способности перед зрителями, показали постановку сказки 

«Снежная королева», перевоплощаясь в героев любимых сказок. Затаив 

дыхание, зрители следили за чудесами на сцене, за тем, как силы добра вновь и 

вновь побеждают злые чары. Действие сопровождалось подобранными 

музыкальными вставками, хореографическими зарисовками, что помогало 

зрителю ещё больше погрузиться в атмосферу происходящего на сцене. 

В Полетаевской библиотеке действует 4 клуба «Домовенок» – работает 

по программе творческого развития личности ребенка «Каждому гостю по-

дружески рад солнечный город – наш Книгоград!» и «Уральская хозяюшка» – 
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клуб для людей пожилого возраста, который работает по программе клуба 

пенсионеров «Пусть будет тёплой осень жизни», а также открылись 2 новых 

клуба: клуб настольных игр для детей и молодежи «Шах и мат» и 

литературный клуб для начинающих писателей и молодежи, увлекающейся 

литературой. 

При библиотеке №5 д. Мичурино действует клуб «Затейники», членами 

клуба проводимых для жителей деревни. В этом году ребята приняли участие в 

проводах зимы «Гуляй, Масленица». 

В библиотеке №6 д. Алишева состоялось театрализованное представление 

«Праздник шерсти и пряжи». Во все времена, башкирский народ бытовые дела 

делал сообща с соседями и родственниками: забивали мясо на зиму, щипали 

гусей осенью, стригли овец и т.д. Совместная работа облегчает труд. На 

мероприятии все шутки, песни, пляски, пословицы и поговорки посвящены 

пряже и веретену. Организована выставка журналов по рукоделию «Шерстяные 

чудеса» и выставка изделий, связанных своими руками, проведён башкирский 

обряд «Йон, урсык байрамы». Разнообразие творческих работ порадовало 

присутствующих. 

Работа библиотек с людьми старшего поколения 

В период вынужденной самоизоляции участницы клуба прикладного 

творчества «Самоцветы», работающего в библиотеке № 27 с. Кременкуль с 

2013 года, продолжили общение в социальных сетях, где поддерживали друг 

друга словом и делом. Делились творческими находками, идеями, показывали 

друг другу свои «карантинки» – изделия, изготовленные в период карантина. 

Мастерицы «на все руки» вязали салфетки, игрушки, шили маски для себя и 

своих близких. С энтузиазмом поддержали участницы клуба идею онлайн 

мастер-классов по рисованию. Таким образом, члены клуба «Самоцветы» 

активно участвуют в жизни библиотеки и в период самоизоляции на связи с 

нами, продолжают творческое общение друг с другом, работа клуба ведётся в 

дистанционном режиме.   
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В библиотеке №4 д. Бутаки состоялась встреча известных на Урале 

Челябинских садоводов – селекционеров Н.А. Черненко и В.Б. Черненко. Гости 

делились с жителями опытом по выращиванию плодовых деревьев и 

кустарников. Активное участие в обсуждении, приняли организаторы этой 

встречи, участники библиотечного клуба «Сияние», задавая множество 

интересующих вопросов. 

В п. Солнечном продолжает работу женский библиотечный клуб «У 

Людмилы». Очередное занятие клуба было посвящено музыке. Увлеченная 

современными музыкальными группами Ольга Галимова интересно рассказала 

о группе «САДКО». Библиотека поддерживает тесное сотрудничество с 

Советом ветеранов Солнечного поселения. Ветераны - незаменимые 

помощники в совместной работе по патриотическому воспитанию молодежи, а 

также по краеведению. 

В этом году проводились только две встречи Совета ветеранов, из-за эпидемии 

(в основном люди пожилого возраста). Часы поэтического настроения, встреча 

по интересам. Среди активистов Совета ветеранов есть учителя с большим 

стажем работы с детьми и именно их библиотека привлекает на различные 

познавательные мероприятия для детей. 

В библиотеке №36 п. Полетаево для пожилых людей состоялась лекция 

врача-терапевта о здоровом правильном питании «Основы оптимального 

здоровья. Почему в XXI веке мы не можем питаться по-прежнему?». Также  

библиотека на своих страницах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм 

публикует информацию об участниках ВОВ из Полетаевского сельского 

поселения с хэштегами #МыПомнимВашиИмена #75летПобеды #BiblioPolet.  

Все библиотеки МКУК МЦБС провели онлайн-мероприятия, 

посвященные Дню семьи, любви и верности. Давали познавательную 

информацию для садоводов – любителей: Мастер – класс «Ромашка на 

приусадебный участок» (Библиотека № 22 п. Есаульский), Все на дачу! 

публикация (Библиотека №37 п. Б-Харлуши) 
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 Наиболее активные участники клуба «Живой родник» при библиотеке 

№24 п. Рощино входят в состав Совета ветеранов Рощинского сельского 

поселения и Женсовета. Заседания проводятся в библиотеке. По мере 

возможности, проводятся выездные мероприятия. Так, например, посетили 

авторскую экскурсию в зале органной и камерной музыки «Родина» 

«Незабываемый орган». Экскурсоводом для любознательных гостей выступила 

директор концертного зала «Родина» Ирина Андреева. Она рассказала об 

истории появления и реконструкции зала органной и камерной музыки, 

особенностях его архитектуры, величественном челябинском органе, а также 

показала «закулисье» зала. В завершение встречи все гости смогли услышать 

звучание органа и устроить памятную фотосессию. 

 Встречи в клубе «Литературная гостиная» проводятся 2-3 раза в год. На 

эти встречи приглашаются любителей поэзии, а также местные поэты, которые 

с радостью делятся со зрителями своим творчеством. В поселке Рощино очень 

много творческих людей. Клуб «Литературная гостиная» на сегодняшний день 

объединяет 8 местных поэтов. Поэты объединения являются постоянными 

участниками районного литературного объединения «У камина» и печатаются в 

районной газете «Сосновская Нива». В феврале 2020 года местный поэт Ларина 

В.П. приняла участие во Всероссийском творческом конкурсе авторских 

поэтических работ «Я – поэт» со стихотворением «Бессмертный полк», 

посвященном 75- летию Великой Победы. 

Продвижение книги и чтения 

«Лучше читать, а не жевать!» – такой девиз появился у библиотекарей 

Сосновского района во время самоизоляции. В подтверждение этого они стали 

участниками челленджа «Литболид» и рассказали о своих любимых книгах.  

Для этого сняли видеоролик, в котором показали читателям, как библиотекари 

могут передавать друг другу книги бесконтактно и с невероятной скоростью 

болида, хоть и находятся в отдаленных друг от друга поселках и деревнях 

района. Ролик стал популярным и набрал более 6 700 просмотров. Идея 
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челленджа принадлежит Библиотеке им. Д. С. Лихачева г. Санкт-Петербург. 

Ролик доступен по ссылке https://vk.cc/bW234i. 

Библиотека п. Рощино приняла участие в IV Межрегиональной акции 

«Читаем книги Нины Павловой», организованной Красносулинской 

библиотекой Ростовской области. Акция проводилась с целью популяризации 

творчества детской писательницы Нины Михайловны Павловой. Мероприятие 

посетили учащиеся младших и средних классов Рощинской школы. Ребята 

познакомились с творчеством писательницы, приняли участие в громких 

чтениях ее рассказов. Участники акции удивились, узнав, что Нина Павлова 

вела рубрику «Сельский календарь» в книге В. Бианки «Лесная газета». 

В конце апреля Центральная библиотека в своих аккаунтах в соцсетях 

объявила о старте онлайн–марафона «СидиЧитай». Подписчикам в социальных 

сетях предложили рассказать о том, что они читают на самоизоляции, о своей 

любимой книге, о которой хотелось бы рассказать другим читателям. На 

странице Центральной библиотеки в ВКонтакте читателям предложили 

познакомиться с жизнью и творчеством Ольги Берггольц посредством статьи и 

аудиокниг. Появилась новая рубрика #КалендарьНеобычныхДат, в рамках 

которой в ВКонтакте публикуется информация о необычных датах, например, о 

днях рождениях литературных героев (о Бароне Мюнхгаузене, о Китнисс 

Эвердин из «Голодных игр»), о Дне прыгающей лягушки (по произведению 

Марка Твена), о Дне лимериков и так далее. Каждый пост сопровождает 

подборка материалов: аудиокниги, список книг для чтения, ссылки на фильмы, 

мультфильмы, спектакли, статьи и т.п. 

В библиотеке № 22 п. Есаульский для детей проводились «Громкие 

чтения по понедельникам», которые перешли в онлайн с введением режима 

самоизоляции. Видеоролики чтений публиковались в группе библиотеки в 

ВКонтакте. Интересные сказки и рассказы, которые погружают в волшебную 

атмосферу детства, дарят малышами яркие, положительные эмоции, а 

родителям позволяли немного отдохнуть. Библиотекари надеются, что каждый 

ребёнок узнал много нового и интересного из прослушанных произведений. 

https://vk.cc/bW234i
https://vk.com/bibliososna
https://vk.com/@bibliososna-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto
https://vk.com/videos-156162710?section=album_1
https://vk.com/videos-156162710?section=album_1
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Во время самоизоляции Библиотека№ 36 п. Полетаево поддерживала 

связь со своими читателями посредством работы в социальных сетях 

ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. Проводились литературные 

обзоры: подписчикам рассказывали о новых краеведческих книгах из фонда 

библиотеки, книгах о войне и т.д. Публиковались рекомендации по 

использованию сайтов открытого доступа для чтения книг. 

В этом году фонд Полетаевской библиотеки вновь пополнен новыми 

книгами. Поэтому подписчикам библиотеки в соцсетях предложили помочь 

сформировать книжный фонд вместе и выслать по электронной почте список 

тех книг, о которых они давно мечтали, но не могли купить, или таких не 

оказалось в библиотеке. Также в сообществе в ВКонтакте проведен опрос о 

любимых литературных жанрах. Пользуется большой популярностью новая 

рубрика «Читаем дома» - читатели библиотеки присылают видеоролики с 

прочтением своих любимых произведений как для детей, так и для взрослых, 

которые публикуются в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Инстаграм. 

Стали приходить заказы на прочтение детской литературы и произведений 

гражданской направленности в стихотворной форме. 

14 февраля отмечается Международный День дарения книги – один из 

самых молодых праздников в календаре. Этот праздник объединяет всех, кто не 

только сам любит книги, но и дарит возможность чтения другим людям. Глава 

Мирненского сельского поселения Александр Николаевич Новокрещенов 

совместно с Российским Детским Фондом, сделали большой подарок 

Мирненской, Касаргинской и школьной библиотекам. Фонды библиотек 

пополнились научно-познавательной, художественной и справочной 

литературой для детей и подростков в количестве 297 экземпляров. 

Новые книги появились в библиотеке№9 д. Касарги благодаря поддержке 

депутата районного Собрания депутатов Сосновского района Челябинской 

области Сафина Дмитрия Кимовича. Библиотека имеет огромное социальное 

значение для человека и для села, в прошлом году, благодаря депутату Д.К. 

Сафину библиотека пополнилась детской литературой (109 книг). В этом году 

https://vk.com/bibliopolet
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книжный фонд пополнился на 46 книг для подростков. Это художественная 

литература, фантастика, детективы, романы о любви. 

6 ноября 2020 года библиотека №9 д. Касарги   получила еще один 

подарок. В рамах акции «Читай с комсомольской правдой», социальным 

партнёром которой выступило движение «Соцгород», фонд библиотеки №9 д. 

Касарги пополнился новыми книгами. Их вручила Животко Юлия Юрьевна, 

помощник депутата Государственной Думы Барышева Андрея Викторовича. 

Книги, переданные в библиотеку, займут свое место на книжных полках и 

обязательно найдут своего читателя. Среди подаренной литературы – 

классические произведения, кулинарные энциклопедии, книги серии «Музеи 

мира», романы о любви. 

24 декабря 2020 года Касаргинские читатели побывали на приёме у 

депутата Государственной Думы Андрея Барышева. В ноябре, по инициативе и 

при поддержке депутата Государственной Думы Андрея Барышева, 

общественное движение «Соцгород» провело творческий флэшмоб «О той, кто 

жизнь дарует и тепло», посвящённый Дню матери. Участие в нем приняли 25 

детей - школьники и воспитанники детского сада. В преддверии Нового года 

Гагаро Матвей и Шамаева Полина побывали на приёме у депутата 

Государственной Думы Барышева Андрея Викторовича, который вручил 

ребятам благодарность, новогодние подарки и календарь на 2021 год. 

 По душе пришлась ученикам 9 класса библиотеки №14 д. Смольное 

литературная игра гадание по Чехову. Читатели самостоятельно вышли на сайт, 

предлагавший погадать по цитатам Чехова. Затем каждый участник обыгрывал 

свою цитату, дополняя из какого произведения писателя взята цитата. По ходу 

игры ребята познакомились с творчеством великого писателя. Цитаты ещё 

долго «бродили по библиотеке, их можно было найти в томиках А. Чехова, на 

выставке, даже на расписании работы библиотеки. 

 Всех одаренных детей, в том числе и лучших читателей библиотеки №10 

п. Красное поле ежегодно награждает подарками Глава администрации 

Краснопольского сельского поселения Зырянов Сергей Петрович. Эта встреча 
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проходит перед новогодними праздниками. Дети в свою очередь поздравляют 

Главу стихотворениями, которые выбирают вместе с библиотекарем Лилией 

Козиной. Эти встречи и поощрения мотивируют детей к чтению. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

В Центральной библиотеке прошёл интерактивный час - размышление 

«Можно ли через танец научить сотворчеству и сотрудничеству?». На примере 

танцев разных стран и народов участники мероприятия пытались ответить на 

жизненно важные вопросы исторического самоопределения. Студенты 

Аграрного Аргаяшского техникума отделения с. Долгодеревенское в 

соавторстве с преподавателями проиллюстрировали мероприятие о танце, как 

культурной составляющей любого народа, исполнением вальса и современных 

танцев. 

В библиотеке №36 п. Полетаево Отец Константин – священник Храма 

Похвалы Пресвятой Богородицы провел беседу-лекцию для жителей 

Полетаевского поселения. Темой беседы стала традиция изображения сюжета 

поклонения волхвов в европейской живописи. Читатели поговорили о первых 

изображениях сцены поклонения мудрецов с востока Иисусу, а также о 

значении деталей, изображенных на древних иконах. Посетители обсудили 

работы великих художников позднего средневековья: Боттичелли, Босха, 

Брейгеля Старшего и других, убедились в том, что сцена поклонения 

оставалась прежней, но традиции изображения претерпевали множество 

изменений. 

Одно из самых популярных видов рукоделия — изготовление картин из 

соломы. Обладая магической силой красоты, золотистый цвет соломки 

притягивает внимание, радуя искрящимся солнечным светом. Такой 

искрящейся радостью творчества предстала перед участниками клуба «У 

Людмилы» при библиотеке №35 п. Солнечный Мария Фазылова. Именно она 

заразила своими работами из соломки и согласилась ознакомить с приёмами 

создания панно всех желающих. Не отпугнул трудоёмкий процесс: отчистить, 
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разрезать, замочить, разгладить утюгом, подобрать эскиз, изготовить 

трафареты. И только потом наклеивать цветы, стебельки, листочки. 

 Библиотека № 28 п. Мирный третий год работает по внеурочной 

программе «Моя малая Родина» (Нравственно-эстетического направления). 

Учащиеся с 5 по 7 класс приходят в библиотеку на занятия. По мимо экскурсий, 

организованных библиотекой, проходят занятия по плану работы по темам. Для 

ребят организован просмотр документального фильма «Русские обряды», 

обсуждение фильма, обыгрываем русский обряд «Колядки». Такой русский 

народный праздник как «Масленица», ежегодно проводит библиотека п. 

Мирный совместно с ДК для детей. Вот и в этом году 3 марта успели провести 

проводы Масленицы. Как положено на празднике дети от души веселились: 

водили хоровод вокруг Масленицы, пели русскую народную песню «Блины», 

частушки, играли в игру «Гори, гори, ясно» и угощались блинами. В 

заключении они с удовольствием поедали вкусные и пышные блины, а затем с 

восторгом наблюдали, за тем как горит чучело Масленицы. 

С апреля месяца в библиотеке №28 п. Мирный проведена онлайн работа с 

читателями. Всё что нужно, чтобы не чувствовать себя бесполезным и 

одиноким вовремя самоизоляции-это найти для себя интересные творческие 

занятия. Да такие существуют! Они доступны практически всем, так как не 

требуют особых навыков или умений. Для гостей и подписчиков нашей 

странице в контакте, были предложены мастер классы по изготовлению 

поделок к праздникам. 

Викторина «Угадай устаревшие названия цветов и оттенков» проведена в 

библиотеке №7 п. Вознесенка. В XVIII–XIX веках на обложках отечественных 

журналов и прилавках магазинов можно было найти «жонкилевые» шляпки, 

перчатки в тон «мальтийского померанца», платья «цвета медвежьего уха» и 

башмачки оттенка «массака». Некоторые необычные названия цветов возникли 

как калька с французского языка, а для некоторых обозначения придумали 

писатели. Вознесенская библиотека предлагает своим читателям пройти тест и 

отгадать забавные названия цветов — обязательно узнать что-то новое.  
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 В библиотеке №24 п. Рощино совместно с Рощинской СОШ и 

Челябинским Государственным Драматическим Молодежным театром 

состоялся онлайн мастер – класс «Живая классика. Проза, Театр». 

Приглашенный гость: Жанна Романовна Гурина. Она объяснила участникам 

мастер – класса, как правильно выбрать прозаический отрывок для 

выступления, выразить эмоции, настроение героя произведения, а затем 

оценила выступление ребят. Мастер–класс получился интересным и 

познавательным. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Библиотекарь библиотеки №11 д. Мамаево Елена Мухамадеева, педагоги 

Олеся Мифтахова, Миннура Сулейманова, Роза Мужагитдинова организовали 

праздник «Под звуки курая». Мероприятие направлено на приобщение 

школьников к ценностям национальной культуры и формирование у них любви 

к родному языку. На встрече Тансылу Камалова спела мелодичные мунажаты, 

дети пели песню на башкирском языке и читали стихи. Закончилось 

мероприятие чаепитием с национальными блюдами, приготовленные 

родителями. В этой же библиотеке состоялась встреча с местной поэтессой 

Фатимой Мажикаевой. Мероприятия, посвященные Дню родного языка, в 

деревне Мамаево проходят ежегодно. «Гвоздём программы» в этом году стала 

землячка мамаевцев, башкирская поэтесса Фатима Мажикаева. 

Познавательная беседа о культуре узбекского народа. «Узбекский плов и 

не только» прошла для ребят деревни Мамаево Побеседовали о толерантности, 

порекомендовала книгу А. Гавальда «35 кило надежды». 

Библиотека №10 п. Красное поле в группе ВКонтакте разместила 

информационно-развлекательный пост на тему «Добро. Зло. Толерантность. 

"Быть добрым надо по привычке". 

17 апреля – День национального костюма народов Республики 

Башкортостан, библиотекарь библиотеки №6 д. Алишево Розалия Фаляхова 

опубликовала информацию о празднике. Хотя национальные костюмы давно 

ушли из нашей повседневной жизни, наверное, нет на свете женщины, которой 
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не хотелось бы примерить его. Представляешь в нем свою бабушку, 

прабабушку. Надевая его, чувствуешь причастность к культуре народа, к его 

обычаям, истории, связь с предками. 

Библиотекарь библиотеки №2 с. Архангельского Лариса Мещерякова 

разместила в сообществе обзорную экскурсию, посвященную перекрестному 

Году гуманитарного сотрудничества двух стран России и Египта.  

Ко дню славянской письменности и культуры библиотекари района 

предлагали своим подписчикам в соцсетях информацию о празднике, 

размещали видео-презентации, библиотекарь библиотеки №27 п. Кременкуль 

Марина Шилина предложила своим подписчикам пройти тест на знание 

кириллицы.  

Библиотекарь библиотеки №21 п. Теченский Ольга Филатова для 

подписчиков, опубликовала поздравление и историю мусульманского 

праздника Ураза-Байрам. 

Библиотекари МКУК МЦБС подготовили и провели онлайн-

мероприятия, посвященные Дню России для читателей разных возрастов, 

обеспечили участие во Всероссийских флешмобах и челленджах. Активно 

приняли участие во Всероссийской акции «Окна России» - на окнах были 

оформлены красочные рисунки, плакаты, надписи и создавали праздничную 

атмосферу для населения, так же на страницах были размешены фотографии 

окон с хештегами #ОкнаРОССИИ.  

Библиотека №36 п. Полетаево совместно с другими библиотеками 

Сосновского района приняла участие в челлендже #Русские рифмы, разместив 

в соцсетях библиотек видео с прочтением стихотворения Ивана Никитина 

«Русь» https://vk.com/bibliopolet?w=wall-104294532_656, а затем передали 

эстафету читателям. 

Сотрудники Центральной межпоселенческой детской библиотеки 

поздравили сотрудников аптеки «Vita» с наступающим праздником Днём 

России и вручили им сладкий пирог в знак благодарности за их добросовестный 

https://vk.com/bibliopolet?w=wall-104294532_656
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и самоотверженный труд в такое непростое для всех время. (Мероприятие 

состоялось в 11.00 ч.; пост на странице ЦМДБ в ВК) https://vk.cc/bXaF9F.  

В сообществе библиотеки №14 д. Смольное прошёл конкурс фотографий 

#люблюРоссию. Была организована онлайн фотовыставка и выставка рисунков 

«Моя Россия». Читатели на странице сообщества «Смольнинская библиотека» 

рассказали о своих любимых местах России https://vk.cc/bXaFdS.   

В сообществе ВКонтакте и в Инстаграме библиотека №36 п. Полетаево 

https://vk.com/bibliopolet, https://instagram.com/bibliopolet для своих подписчиков 

провела смартмоб «Люблю Россию» ко Дню России, акция предполагала 

публикацию фотографий со своими друзьями, одноклассниками, родными в 

самых красивых и значимых местах родного края; в соцсетях с хештегом 

#ЛюблюРоссию #Полетаево #bibliopolet. 

21 февраля День родного языка. В этот день в библиотеке №21 п. 

Теченский прошел занимательный урок «Живой, родной, неповторимый»! В 

нем приняли участие 10 ребят среднего возраста. Сначала дети узнали о 

истории праздника. О том сколько языков в мире, для чего был создан атлас 

исчезающих языков. Во второй части занятия проходили лингвистические 

конкурсы и игры. Просмотрели видео ролик из кинофильма 12 стульев о 

словарном запасе Эллочки Щукиной. В конце занятия дети получили буклеты к 

Дню родного языка. Мероприятие очень нужное. Ребята живо реагировали на 

все темы занятия. Активно участвовали в разговоре. 

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. 

https://vk.cc/bXaF9F
https://vk.cc/bXaFdS
https://vk.com/bibliopolet
https://instagram.com/bibliopolet
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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. 

К Международному дню семей библиотекари района предлагали своим 

подписчикам в соцсетях информацию, как о самом празднике, так и рассказали 

о книгах по теме, о важности семейного чтения. 

Центральная библиотека на своей странице в ВКонтакте предложила к 

прочтению подборку книг из фонда библиотеки о семье и семейных 

отношениях. 

Библиотека№30 п. Саккулово в Международный день семей напомнила 

своим подписчикам о том, как важно читать вместе со своей семьей написав об 

этом пост во ВКонтакте. 

В сообществе во ВКонтакте библиотеки №21 п. Теченский подписчики 

знакомились с краеведческими материалами из фонда библиотеки. Участвовали 

в различных викторинах, акциях, опросах. Библиотекарь публиковала посты, 

посвященные Дню славянской письменности и культуры, Дню пионерии, 

мусульманскому празднику Ураза-Байрам, Международному дню медицинской 

сестры, подготовила подборку книг о сестрах милосердия. 

Работа с семьёй, семейное чтение одно из главных направлений 

деятельности библиотеки №14 п. Смольное. В 2020 году библиотека работала 

по программе семейного чтения «Семь+я». 

В работе с семьёй библиотека применяет традиционные формы работы: 

семейные чтения, выставки, обзоры. В конкурсе семейных чтений победила 

семья Исмоиловых из д. Таскино. Видеоматериал об этой семье представлен в 

сообществе «Смольнинская сельская библиотека» в ВК. Для этой семьи по 

просьбе мамы составлен рекомендательный список литературы. Семья 

Исмоиловых являются активными подписчиками сообщества Смольнинская 

библиотека в ВК, они принимают участие во всех онлайн конкурсах, онлайн 

чтениях «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы», 

https://vk.com/@bibliososna-knigi-o-seme-i-semeinyh-otnosheniyah
https://vk.com/public194446783
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«Осенний читательский марафон». Все произведения, представленные на 

странице библиотеки в ВК, они читают с интересом, присылают рисунки и 

отзывы, принимают участие и в онлайн обсуждениях книг.  

К Международному дню семьи на страничке библиотеки №24 п. Рощино в 

группе «ВКонтакте» был объявлен фотоконкурс «Счастливая семья». Самые 

активные читатели откликнулись и выслали свои семейные фотографии. 

Наиболее интересные фото разместили на страничке «ВКонтакте». Эти 

фотографии подтвердили статус «Библиотеки семейного чтения». 

Здоровый образ жизни  

В библиотеках оформлены книжные выставки, выставки-советы, 

посвященные здоровому образу жизни. Наиболее интересные мероприятия 

прошли: Проведен цикл бесед с читателями внестационарного отдела ЦМБ на 

темы ЗОЖ: «Питание плохого качества как причина плохого самочувствия и 

проблем со здоровьем»; «Программа ГТО. Участие в программе. Роль спорта в 

жизни человека», «О вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения», «ВИЧ. 

Риски распространения» и др. 

Семейная библиотека №21 п. Теченский работает по программе 

семейного чтения «Семья у книжной полки»!» включая в себя и мероприятия 

ЗОЖ. В марте месяце в библиотеке прошел «Урок здоровья для больших и 

маленьких в библиотеке!» - читатели узнали много интересных фактов и 

курьезных случаев из нашей медицины. Отдельная страничка была отведена 

лечению и укреплению иммунитета травами. На занятии получили много 

полезной информации. В библиотеке среди читателей проводилась 

интерактивная викторина «ЗОЖ! Я считаю это…». В опросе-викторине 

приняли участие 15 человек. С успехом проходят занимательные уроки 

здоровья «Школа здоровячков», на которых школьники узнают о пользе 

режима, занятий спортом, о правильном питании. Интересной стала 

презентация об уральском богатыре Эльбрусе Хамитовиче Нигматуллине. 

Мальчишкам понравились деревенские тренажеры Эльбруса. Ребята узнали, 

что есть такие виды спорта как – тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, армреслинг. 
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Библиотека №21 п. Теченский в сообществе во ВВонтакте 

https://vk.com/public194446783 разместила, познавательный мультфильм «Тайна 

едкого дыма», в котором рассказано о вреде курения человеку. Главные герои 

уменьшились и на специальном летательном аппарате путешествовали по 

человеческому организму, и наблюдали, что с ним происходит во время 

курения. 

В библиотеке №2 с. Архангельское прошло мероприятие, посвященное 

здоровому образу жизни «Зимние забавы на свежем воздухе». На этом 

мероприятии дети обсуждали здоровье – самое главное и ценное в жизни 

человека. В игровой, увлекательной форме организаторы мероприятия донесли 

до ребят важные правила здорового образа жизни. А для закрепления 

полученных знаний провели зарядку. 

В д. Бутаки сотрудники сельского клуба и библиотеки провели проводы 

зимы для воспитанников детского сада. Во время развлекательной программы 

ребята играли в веселые и задорные спортивные игры, отвечали на вопросы 

викторины, водили хороводы. По традиции прошло сожжение главного 

атрибута праздника – масленичного чучела. Закончился праздник угощением 

традиционным для масленицы блюдом – блинами. 

В связи с пандемией короновирусной инфекции библиотекари на 

страничках своих библиотек в социальной сети активно размещали 

информацию по профилактике инфекции и мерам предосторожности. 

Библиотекари МКУК МЦБС (с помощью интернет-ресурсов) 

присоединились к межведомственным профилактическим акциям «За 

здоровый образ жизни» и «Подросток». На страницах сообществ в соц. сетях 

были размещены социальные видеоролики о влиянии вредных привычек на 

организм человека, плакаты, пропагандирующие вред алкоголя и 

табакокурения, мультфильмы о ЗОЖ. (социальные ролики, мультфильмы 

были взяты из открытых источников). Акция сопровождалась различными 

хэштегами #акцияздоровыйобразжизни, #Жизнь #ЗОЖ #здороваянация, 

#здоровыедети и т.д.  

https://vk.com/public194446783
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Библиотекарь библиотеки №10 п. Красное поле в сообществе во 

ВКонтакте https://vk.com/krasnoepolebiblio организовала мини-акцию «Мы 

против курения», участники акции рисовали плакаты, направленные на 

пропаганду вреда курения. Все присланные работы были размещены на 

странице библиотеки. Важно сформировать у детей и подростков 

представление об опасности курения. Дети должны быть твердо убеждены в 

том, что вредные привычки – алкоголь, никотин, наркотики – чрезвычайно 

опасны для здоровья. 

В сообществе во ВКонтакте библиотеки д. Алишева 

(https://vk.cc/bXaFWR) опубликована презентация по здоровому образу жизни 

«Будьте здоровы!». По презентации можно узнать, что «Здоровье» – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

сопровождаемое фактическим отсутствием болезней. Узнали, что здоровье 

зависит от: правильного питания, закаливания, соблюдения режима труда и 

отдыха, личной гигиены, физической активности. 

Результативность участия в данной акции направлена на получение 

необходимых знаний о здоровом образе жизни, познакомить с минимальными 

навыками, влияющими на улучшение здоровья. Сформировать у детей и 

подростков правильные выводы по отношению к курению и употреблению 

алкоголя. 

На странице сообщества «Читай, и ты полетишь» ЦМДБ опубликовано 

мероприятие из цикла ЗОЖ про соль (о пользе и вреде продукта), относящееся 

к теме правильного и здорового питания. Ссылка на мероприятие: 

https://vk.cc/bXaG9J. Материалы данного мероприятия могут быть полезны не 

только детям, посещающим страницу в ВК, но и взрослым, а также учителям в 

качестве учебных фильмов для использования на уроках. Мероприятие будет 

на странице в ВК постоянно и охват аудитории будет увеличиваться в 

дальнейшем. 

https://vk.com/krasnoepolebiblio
https://vk.cc/bXaFWR
https://vk.cc/bXaG9J
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В сообществе библиотеки п. Рощино в целях пропаганды здоровья детей 

и подростков для читателей подготовлен тест – игра «Правила здорового образа 

жизни» https://vk.cc/bXaFQa. 

Экологическое просвещение 

Для учащихся 4 класса Саккуловской школы прошел познавательный час 

«Открытие Антарктиды», приуроченный к 200-летию открытия материка. Дети 

посмотрели замечательный советский мультфильм «Рассказы старого материка. 

Антарктида». В нем очень интересно рассказано об истории открытия 

континента нашими русскими первооткрывателями - Фадеем Белинсгаузеном и 

Михаилом Лазаревым. Вниманию учеников была представлена медиа 

презентация, из которой ребята узнали об особенностях природы материка, о 

взаимосвязи жизни животных и растений. 

В библиотеке №27 п. Кременкуль ребята совершили виртуальную 

экскурсию по следам отважных мореплавателей, познакомились с рисунками 

Павла Михайлова – художника экспедиции, и узнали, какое значение имеет 

открытие Антарктиды для современной науки. 

Связи с этой датой в библиотеке№ 9 д. Касарги прошла познавательная 

историческая беседа «Путешествие и открытие Антарктиды». Библиотекарь 

Ольга Подкорытова рассказала ребятам много интересного об истории 

открытия южного полюса нашей Земли, об освоении самого холодного 

материка, о его обитателях. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины «А что вы знаете об Антарктиде?», смотрели отрывки 

документального фильма, посвящённого открытию шестого континента, 

знакомились с интересными фактами об Антарктиде. В заключение 

мероприятия, читатели провели физкультминутку. 

В библиотеке№6 д. Алишево прошла экологическая акция «Подари сад 

Земле», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Акцию по возведению сада организовали библиотекарь библиотеки № 6 

д. Алишева Розалия Фаляхова и волонтёр всенародного экологического 

движения «Подари земле сад» Зульфия Сайфуллина. Участниками акции стали 

https://vk.cc/bXaFQa
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местные жители, которые пришли на посадку деревьев со своими детьми. 

Совместным силами были высажены сливы, вишни, яблони, груши, пихты, 

лиственницы и каштаны. В результате акции в д. Алишева появился «Сад 

Победы во имя любви, вечности и жизни тех, кто нам эту жизнь сохранил, 

участвовав в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Цель акции – 

сохранить память о героизме участников Великой Отечественной войны. 

Гражданско–патриотическое воспитание 

В рамках межведомственной профилактической акции «Я и закон» в 

библиотеках Сосновского района прошли мероприятия, посвященные правам и 

обязанностям детей. В библиотеке №27 п. Кременкуль прошла правовая игра 

для подростков «Знаете ли вы закон?». Для чего нужны законы? Почему нельзя 

их нарушать? Всегда ли правы старшие? На эти вопросы искали ответ юные 

читатели в ходе игры.  Ребята познакомились с документом, определяющим 

права и обязанности детей всего мира – Конвенцией о правах ребёнка. Узнали 

об ответственности за совершённые правонарушения, проанализировали 

заданные спорные ситуации с точки зрения закона. Ребята пришли к выводу, 

что человек, живущий в согласии с законом, уважает права и интересы других 

граждан, что ведёт к миру и согласию в обществе. 

«Имею право на права» - под таким названием для учащихся 3-х и 4-х 

классов в библиотеке №30 п. Саккулово прошел информационный урок о 

правах и обязанностях детей. Библиотекарь озвучила самые важные 

обязанности из Конституции РФ, познакомила с основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка. Для того чтобы детям 

было интересно слушать, некоторые права зачитывались из замечательной 

детской книги Григория Остера «Права детёнышей. Перевод Конвенции о 

правах ребёнка на детский язык». Завершающим моментом мероприятия стал 

проверочный тест, в котором нужно было определить какие герои сказок были 

лишены прав на жизнь, на неприкосновенность имущества и т.д. Дети успешно 

справились с этим заданием. 
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В библиотеке №35 п. Солнечный прошла беседа с учениками 4 класса на 

тему «Изучаем закон России». Ребята узнали, что считается правонарушением, 

об ответственности и её разновидностях. Поговорили о преступлениях, за 

которые осуждаются подростки от 14 до 16 лет. Школьники с интересом 

ознакомились с текстом новой Конституции. В сообществе Солнечной 

библиотеки в ВКонтакте предварительно был объявлен конкурс рисунков «Я и 

закон», поэтому дети пришли с художественными идеями, которые начали 

претворять в своих работах. Некоторые рисунки можно уже посмотреть на 

стене сообщества. 

Работа по актуальным темам года. 

Год Памяти и славы 

В сельских библиотеках прошла акция «Блокадный хлеб». В библиотеке 

№22 п. Есаульский подготовили познавательный рассказ и презентацию о 

страшных днях блокады Ленинграда. Ребята посмотрели фильм «Блокадные 

дневники детей». В библиотеке № 4 п. Бутаки прошло мероприятие «Читаем 

книги о войне», посвященное акции «Блокадный хлеб». Ребята узнали о 

героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда и жизни людей в это 

время. Библиотекарь Анастасия Созыкина подготовила отрывки из дневников 

"Детской книги войны". Для читателей библиотеки №24 п. Рощино были 

организованны просмотры фильмов о блокадном Ленинграде «Спасти 

Ленинград» и «Крик тишины». Оба фильма произвели большое впечатление на 

всех присутствующих. На глаза наворачивались слезы, а в душе возрастала 

гордость за наш народ и за Великую Победу. 

В библиотеке №6 д. Алишева прошла литературно-музыкальная 

композиция «Окрыленная песней душа» к 120 -летию со дня рождения 

Михаила Васильевича Исаковского. Библиотекарь, Розалия Фаляхова 

рассказала биографию М.В. Исаковского и оформила стенд и выставку книг с 

его стихами. Участники ансамбля «Ляйсан» вспомнили и исполнили 

знаменитые песни, написанные на стихи поэта: «Катюша», «Огонек», «Снова 

замерло все до рассвета». 

https://vk.com/bibliosolnce
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Библиотека №24 поселка Рощино приняла участие в просветительской 

акции «Исторический кроссворд», приуроченной к 75-летию Победы. 

Участников акции ждали нестандартные задания, помогающие вспомнить 

прошлое, узнать что-то новое и неожиданное. В историческом кроссворде 

принимали участие читатели разного возраста, самому юному участнику 

исполнилось 8 лет. Среди присутствующих были Глава Рощинского сельского 

поселения Людмила Ефимова, преподаватели Рощинской СОШ и Детской 

школы искусств, представители АО «Макфа», жители поселка, 

старшеклассники. Некоторые приходили семьями. Всем написавшим 

исторический кроссворд вручены памятные сертификаты и тетради участников. 

Библиотека №28 п. Мирный провела с учащимися информационную 

беседу, посвящённую 77-й годовщине разгрома Советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской битве. Учащиеся 8 класса собрались на 

информационный час, посвящённой этой битве, длившейся 200 дней и 

изменившей ход войны. Библиотекари говорили с ребятами о тех ценностях, 

которые стали священными для защитников Сталинграда – любви к Родине, 

воинском долге, чести, беззаветном мужестве. Ученики вспомнили героев 

Сталинградской битвы, посмотрели документальный фильм, посвящённый 

героическим событиям. 

Литературно-музыкальная композиция. посвященная 75 летию Великой 

Победы прошла в библиотеке №11 д. Мамаева. "Баллада о солдатской матери" 

заставила прослезиться гостей праздника. Попурри военных песен, в 

исполнении 4 класса подпевали всем залом, воспитанники дошкольной группы 

танцевали танец с улыбками на лицах под аплодисменты зрителей. Звучали 

стихи Юлии Друниной. 

В Есаульской школе сотрудники библиотеки №22 п. Есаульский, 

представили литературно – музыкальную композицию «А зори здесь тихие». 

Особенно ярко раскрыта тема в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

Именно отрывок из этого произведения взяли сотрудники библиотеки для 

театрализованной литературно-музыкальной композиции. Ученики старших 
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классов примерили на себя роли главных героев, а младшие школьники 

дополнили композицию стихотворениями и выдержками из писем тех 

страшных лет. Особую атмосферу дополняли кадры из одноименного 

кинофильма и саундтреки. 

6 мая 2020 года в самых разных уголках России и за её пределами прошли 

онлайн чтения произведений о Великой Отечественной войне. Акция 

организована Самарской областной детской библиотекой и прошла в этом году 

в онлайн режиме. Библиотекари, педагоги, воспитатели читали детям вслух 

лучшие образцы художественной литературы, посвященные событиям 1941-

1945 гг. и великому человеческому подвигу. 

В Сосновском районе в Акции приняли участие 3 библиотеки. 

Библиотекарь библиотеки №14 д. Смольное Любовь Бикбаева провела в 

ВКонтакте прямую трансляцию чтения рассказа Н. Богданова "Солдатская 

каша". Библиотекарь библиотеки №9 д. Касарги Ольга Подкорытова пятый год 

поддерживает Международную акцию "Читаем детям о войне". Совместно с 

читателями Дашей Салович, Анной и Татьяной Подкопаевыми подготовили 

видеоролик, в котором знакомят слушателей с книгой А.В. Никонорова 

"Маленькие герои большой войны". Любовь Галицких, библиотекарь 

Есаульской библиотеки, подготовила видеозапись чтения вслух рассказа 

Николая Богданова "Солдатская каша". Библиотеки получили сертификаты 

участников. 

Подготовили мероприятия в соцсетях, посвященные 75-летию Победы. 

На странице во ВКонтакте Центральной библиотеки, опубликовали цикл 

обзоров «Женщины на войне». Каждый выпуск посвящен определенной 

военной профессии, освоенной женщинами в годы войны. Жители Сосновского 

района и библиотекари принимали участие в разных онлайн акциях, марафонах. 

В ВКонтакте в видеоальбоме "75 слов Победы" собрали видеоролики, в 

которых читатели и библиотекари читают вслух произведения, посвященные 

Великой Отечественной войне. В этом же альбоме собраны видеоролики 

участников, принявших эстафету Всероссийского онлайн-марафона 

http://sodb.ru/aktsiya
https://vk.com/bibliososna
https://vk.com/videos308676210?section=album_3
https://vk.com/videos308676210?section=album_3
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#75словПобеды. Детская библиотека подготовила фильм-презентацию «Годы 

Священной войны», из которого можно узнать об основных вехах этого 

тяжёлого периода в истории нашей страны: о том, как началась война; кто её 

начал и с какой целью; какие страны были вовлечены в мировое 

противостояние; кто и как защищал нашу Родину. 

В честь 75-летия Победы библиотекари и жители Сосновского района 

снимали видеоролики и читали проникновенные стихи и отрывки 

произведений, посвященные Великой Отечественной войне в рамках 

Библионочи 2020. Видеоролики собраны в альбоме «75 слов Победы» 

https://vk.cc/atOsxr . 

Библиотекари подготовили для читателей викторины, предложив 

ответить на вопросы и проверить свои знания о Великой Отечественной войне: 

"Песни войны и Победы" - погрузиться в мир военной песни предложила 

библиотека №7 с. Вознесенка https://vk.cc/aAw0FD . 

Центральная детская библиотека подготовила для читателей фильм-

презентацию «Годы Священной войны», в которой можно узнать об основных 

вехах этого тяжёлого периода в истории нашей страны: о том, как началась 

война; кто её начал и с какой целью; какие страны были вовлечены в мировое 

противостояние; кто и как защищал нашу Родину; увидеть сюжеты 

документальных кинохроник войны и многое другое. 

Библиотека №36 п. Полетаево в честь года Памяти и славы ведёт 

еженедельную рубрику «Мы помним ваши имена» в соцсетях, регулярно 

выкладывая статьи о ветеранах, живших в Полетаевском поселении.  

К 9 мая опубликованы презентации с рекомендательными списками книг 

о Великой Отечественной войне для подростков и юношества, размещён обзор 

поступившей в библиотеку новинки 3D книги «Великая Отечественная война» 

и зачитан отрывок из книги - произведение Ильи Эренбурга «Чернорабочие 

победы», опубликована познавательная викторина «По страницам Великой 

Отечественной войны». 

https://vk.com/bibliososna2
https://vk.com/video-97292736_456239026
https://vk.com/video-97292736_456239026
https://vk.cc/atOsxr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHTj0g9AIjvClG63fgPZUykF2IK-XtVDNBaNqm5V_jfLY1Q/viewform
https://vk.cc/aAw0FD
https://vk.com/video-97292736_456239026
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Администрация Краснопольского сельского поселения совместно с 

библиотекой №10 п. Красное Поле организовали и провели конкурс для детей 

«День Победы», который проходил в двух номинациях: литературная и 

художественная (рисунки). Работы всех участников публиковались на стене 

группы библиотеки в ВКонтакте. https://vk.com/krasnoepolebiblio. Глава 

Администрации планировал наградить участников 1 июня, но сложившаяся 

ситуация в стране не позволила собрать детей. 

В библиотеке №22 п. Есаульский прошла виртуальная поэтическая акция 

«Спасибо за Победу». Участниками стали учащиеся начальной школы и 

дошкольники поселка. Каждый ребенок выбрал стихотворение или отрывок из 

произведения, посвященного Великой Отечественной войне, и рассказал его. 

Несколько участников, которые занимаются в школе искусств, 

продемонстрировали игру на музыкальных инструментах и исполнили 

музыкальные произведения, посвященные Дню Победы. Видеоролики 

доступны в видеоальбоме во ВКонтакте https://vk.cc/bX8Qwu.  

В группе библиотеки №21 п. Теченский в ВКонтакте подписчики 

знакомились с «Календарем Победы», участвовали: в викторине «Узнай и 

вспомни песни военных лет», в акции «Окна Победы», в акции 

«Стихотворенья, опаленные войной», в акции «Живая память потомков», 

прошли опрос о любимых книга о войне, по итогам которого создана 

презентация «В сердцах и книгах память о войне». 

Акция «Живая память потомков», объявленная в феврале, на время 

самоизоляции перешла в онлайн и длилась до Дня Победы. Жители поселка 

присылали фотографии и информацию о своих родственниках – участниках 

Великой Отечественной войны или тружениках тыла для публикации на стене 

сообщества библиотеки. За месяц материалы о ветеранах составили более 4000 

просмотров. Приятно, что работа библиотеки вызвала положительные отклики. 

Все собранные материалы отправлены в редакцию газеты «Сосновская Нива» и 

9 мая демонстрировались во время акции «Бессмертный полк».  

https://vk.com/krasnoepolebiblio
https://vk.cc/bX8Qwu
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К юбилею Победы в ВОВ библиотека №30 п. Саккулово провела в онлайн 

режиме ряд мероприятий. Все они опубликовывались на странице и в 

сообществе «Саккуловская библиотека» ВКонтакте. С 20 апреля в сообществе 

был создан «Альбом памяти», в который любой желающий может добавить 

фото участников ВОВ. Ещё на странице к юбилею Победы публиковался 

видеоролик об истории памятника солдата-освободителя в г. Пловдиве. Также 

демонстрировался отрывок из поэмы «Василий Тёркин», в исполнении П. 

Деревянко. Накануне праздника в сообществе представлен видеоряд 

«Вспомним всех поимённо» - о воинах – саккуловцах, погибших во время 

войны. Ролик посмотрели более 4000 человек.  

Библиотекари библиотеки№28 п. Мирный предложили своим 

подписчикам - школьникам познакомиться с рассказами и повестями о войне с 

помощью виртуальной книжной выставки. Провели онлайн мастер-класс по 

изготовлению праздничной композиции «9 мая» - продемонстрировали как из 

бумаги, ниток и цветов смастерить цифру девять. Приняли участие в акциях 

«Маленькие герои большой войны» и «Мы о войне стихами говорим».  

В группе в ВКонтакте библиотеки д. Мамаева http://vk.com/mamaevo74 ко 

Дню Победы прошли акции «Читаем Детям о войне», «Песни Победы», «Окно 

Победы». На страничке в социальных сетях выкладывались видео ролики 

читателей, в которых они читают стихи о войне, поют песни, фотографии 

украшенных окон праздничной символикой.  

Библиотека №9 д. Касарги к 75-летию Победы в Одноклассниках 

https://ok.ru/kasarginskaya.biblioteka и ВКонтакте: https://vk.com/id560682079 с 

14 апреля по 8 мая 2020 года публиковала биографии односельчан – участников 

Великой Отечественной войны. Из деревни Касарги ушли на фронт 78 

односельчан, вернулись единицы. Под названием «Славный подвиг 

односельчан» было опубликовано семь биографий участников ВО войны и одна 

публикация о труженике тыла.  

В преддверии 9 Мая Архангельская библиотека совместно с сельским 

клубом провели ежегодную патриотическую акцию «Георгиевская лента», тем 

https://ok.ru/kasarginskaya.biblioteka
https://vk.com/id560682079
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самым поздравив жителей села с наступающим Днём Великой Победы. 

Библиотекарь подвела итоги онлайн конкурса детских рисунков "Великая 

Победа", приняла участие в акции «Письма с фронта» и в подготовке 

видеоролика «Бессмертный полк».  

Библиотека №35 п. Солнечный широко отметила эту исторически 

значимую дату, хоть и дистанционно. Даже не ожидая посетителей, библиотека 

была празднично оформлена: выставки книг, памятные альбомы, стенд «Я 

помню, я горжусь». 

Нужно отметить работу библиотеки во Всероссийском творческом 

конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященном 75-летию Великой 

Победы. Заслуженно Людмила Владимировна награждена благодарностью за 

участие, за подписью Президента Благотворительного фонда «Спешите делать 

добро!» Оксаны Федоровой.  Громкие чтения стихов о войне состоялись в дни 

юбилея, об этом написана статья под названием «Почему война называется 

Великой Отечественной». Читатели сельской библиотеки присоединились к 

сетевой акции «Маленькие герои большой войны». Организатор акции 

Центральная детская библиотека им. М. Удовиченко. 

Библиотека №6 д. Алишева https://vk.com/public186863239 организовала 

среди читателей ВКонтакте флешмоб «Мы о Победе говорим в стихах» 

https://vk.cc/bX8QII - подписчики группы читали свои любимые произведения о 

Великой Отечественной войне, ее героях и событиях, видеоролики 

опубликованы на стене группы.  

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. 

https://vk.com/public186863239
https://vk.cc/bX8QII
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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 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. В Сосновской МКУК МЦБС по договору с ЧОБСС организован пункт 

выдачи литературы из ЧОБСС для людей с ограничением по зрению, который 

посетило в 1 квартале 11 человек. В 4 квартале записано 2 читателя данной 

категории, посещений – 10, книговыдач: - 58 (7 крупно шрифтовых книг и 51 

книг на флеш-носителях). 

На базе Центральной библиотеки в первом квартале 35 библиотекарей 

прошли обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации «Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» проводили ГКУК 

«Челябинская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих». 

В процессе обучения все получили сертификаты о повышении квалификации. 
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Библиотекари ведут разнообразную работу с этой группой, организуя 

мероприятия с использованием познавательных, творческих форм, 

литературных и календарных праздников. Специально для них организуются 

различные мероприятия: праздник пожилого человека «Осень жизни надо 

благодарно принимать», акция «Тепло души», тематические часы общения, 

выставки - презентации. 

Для постоянного читателя библиотеки №28 п. Мирный Леонида Тюменцева 

(инвалида по зрению), организована доставка аудиокниг из ЧОБСС. 

Библиотека №36 п. Полетаево на своей странице в сообществе ВКонтакте 

разместила мультфильм на тему «Мир без границ» о людях с ограниченными 

возможностями здоровья. Ссылка на публикацию https://vk.cc/bX8QV6. 

В 2020 году библиотека п. Рощино участвовала в областном конкурсе 

«Лучшая библиотека года» в номинации «Библиотека - территория равных 

возможностей».  

При индивидуальном обслуживании библиотекари МКУК МЦБС 

подбирают литературу с учетом интересов читателя, проводят индивидуальные 

беседы. При групповом обслуживании проводятся массовые мероприятия, 

викторины, встречи, беседы о книгах, чтения вслух. 

Одним из любимых видов деятельности у читателей, в том числе и у лиц с ОВЗ, 

является арт-терапия с помощью различных видов творчества. Это и 

пластилинопластика, и мастер-классы по живописи из шерсти, флористике, 

мастер – классы по народному творчеству и другое.  

Работа с людьми с ОВЗ требует специальных знаний и умений, поэтому 

сотрудники библиотеки регулярно проходят курсы по повышению 

квалификации. 

Исходя из основных задач работы библиотеки, делаем все возможное, 

чтобы создать условия для реализации культурных, образовательных, духовных 

и творческих потребностей этой категорий читателей, и доказать, что 

библиотека – это территория равных возможностей. 

 

https://vk.cc/bX8QV6
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Библиотечное обслуживание детей  

Многие запланированные мероприятия были реализованы на страницах и 

сообществах библиотек в Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграм. 

Всего по системе МКУК МЦБС проведено 532 мероприятий онлайн, 

количество просмотров человек: 128840 

Библиотекари Центральной детской библиотеки в сообществе «Читай, и 

ты полетишь!» своим подписчикам предлагали выполнить задания онлайн 

викторин, созданные на платформе LearningApps.org – «Мульт-знайка» и 

«Сказочная угадай-ка». Рассказывали о значимых событиях. Так, к 285-летию 

со дня его рождения известного русского изобретателя – самоучки Ивана 

Петровича Кулибина, подготовили статью, рассказывающую о более 40 

изобретениях и о колоссальном вкладе русского гения в мировую науку. 

Прочитать 10 интересных фактов о журавлях и увидеть фото портреты тех 

видов, которые обитают у нас в России предложили библиотекари своим 

читателям в статье «Птица 2020 года». К Международному дню музеев 

библиотекари подготовили видеоролик, который знакомит с диковинными 

музеями городов России, в том числе и нашего родного города Челябинска, и 

предлагает совершить виртуальную экскурсию в Музей мыши и Музей хлеба. 

Библиотекари принимали участие в мероприятиях и проектах, 

разработанных МБУК «МСКО» для детей и подростков. В рамках районной 

акции "Мультяшные каникулы" организатор акции МБУК "МСКО" 

Сосновского района на странице сообщества библиотека №9 д. Касарги 

опубликовала видео викторину по весёлым рассказам В.Ю. Драгунского 

"Денискины рассказы". Так же приняла участие в рамках районной акции 

"Песня лета". Участники читали стихи о лете «Каникулы», «Лето», в акции 

«Живи ярко»: Рисунки Шамаевой Камиллы "Лето", рисунок Плотниковой 

Ангелины "Лето" 

В День защиты детей библиотекари публиковали для детей различные 

викторины, ребусы, видео-презентации, библиотека №9 д. Касарги 

опубликовала видео громкое чтение стихотворения С. Лабышевой «Что такое 

https://learningapps.org/display?v=pc9hdjinn20
https://learningapps.org/display?v=poax9cc7220
https://vk.com/@bibliososna2-kulibin-ivan-petrovich-glavnyi-mehanikus-rossii
https://vk.com/@bibliososna2-ptica-2020-goda
https://vk.com/bibliososna2?w=wall-97292736_354
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детство», читательницы библиотеки Подкопаевой Анны. Библиотека №24 

п. Рощино организовала интернет-акцию к празднику «Мое счастливое 

детство», любой желающий мог прислать свою детскую фотографию на 

страницу сообщества https://vk.cc/bX8R4b.  

ЦМДБ в сообществе опубликовала интересную игру из серии "Мульт-

Знайка" на знание любимых мультфильмов и их названий https://vk.cc/bX8R8d. 

Библиотекари системы на страницах сообществ публиковали различные 

памятки, видеоролики, статьи по ОБЖ, по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и профилактике безнадзорности для детей и подростков.  

Онлайн-игра: «Пожарная безопасность в доме» (из цикла «Школа 

безопасности и здоровья»). Прошла на странице ВК «Читай, и ты полетишь» 

Центральной детской библиотеки. Данная игра способствует формированию и 

закреплению знаний и навыков дошкольников и младших школьников о 

безопасном поведении в доме. Ссылка на мероприятие: https://vk.cc/bX8Rca.  

Библиотекарь библиотеки №9 д. Касарги на странице своего сообщества 

размещала видеоролики: «Правила дорожного движения», «Пожарная 

безопасность» и «Безопасность на воде». В этих видео рассказывается о 

правилах безопасности, и как себя вести в опасной ситуации. 

https://vk.cc/bX8Rfx. 

В группе сообщества библиотеки № 36 п. Полетаево разместили 

мультфильм по правилам поведения детей на объектах железнодорожного 

транспорта предоставлены пресс-службой Свердловской железной дороги — 

филиала ОАО «РЖД» https://vk.cc/bX8Rim.  

К Пушкинскому Дню России библиотекари подготовили интересные 

викторины, статьи, присоединились к различным сетевым акциям: библиотека 

№28 п. Мирный с ребятами поздравляла всех с Пушкинским днём! Ребята 

посёлка Мирный присоединились к флешмобу «Пушкинский день в России!»  

читали отрывок из стихотворения «Руслан и Людмила». Видеоролик 

опубликовали на странице сообщества https://vk.com/wall-194457919_66 

https://vk.cc/bX8R4b
https://vk.cc/bX8R8d
https://vk.cc/bX8Rca
https://vk.cc/bX8Rfx
https://vk.cc/bX8Rim
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4.06.2020. Библиотека №36 п. Полетаево ко Дню Пушкина опубликована видео-

викторину по Сказке о Попе и работнике его Балде https://vk.cc/bXaHah. 

Центральная детская библиотека подвела итоги ежегодного районного 

конкурса читательских дневников. Награждение прошло на празднике чтения 

«Созвездие Андерсена», который был посвящён замечательному датскому 

сказочнику. Школьникам 2-х и 3-х классов предстояло ответить на вопросы 

викторины и пройти сложный квест. На красиво оформленных станциях ребят 

ждали герои сказок и каверзные вопросы. Задания проверяли не только знание 

содержания сказок, но и умение мыслить, делать выводы, работать в команде. 

Педагог Долгодеревенской школы Оксана Корниенко поблагодарила дружный 

коллектив Центральной детской библиотеки за сотрудничество, 

профессионализм и помощь в воспитании думающих читателей. 

Проведено множество интересных мероприятий, но праздник «Лето с 

книгой» по праву считается любимым и у маленьких читателей, и у 

сотрудников библиотеки. 

В 2020 году в Конкурсе «Лето с книгой» участвовали 109 читателей из 7 

библиотек Сосновского района: Долгодеревенское, Есаульский, Рощино, 

Кременкуль, Полетаево, Мирный, Мамаево. Благодарим за финансовую 

помощь Администрацию Сосновского муниципального района и Челябинское 

отделение Российского детского фонда. 

В течение нескольких лет ЦМДБ сотрудничает с Челябинским областным 

отделением общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» имени А.А. Лиханова (ЧОО РДФ Российский 

детский фонд). Благотворительный фонд является спонсором ежегодных 

районных конкурсов чтения: «Лучший читатель года» и «Лето с книгой». В 

2020 году активным участникам этих конкурсов вручены подарки - книги от 

фонда на сумму 62.887 рублей. 

Реклама библиотек и библиотечных услуг  

Рекламно-информационные материалы, освещающие деятельность МКУК 

МЦБС публикуются: 

https://vk.cc/bXaHah
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– на собственном сайте МКУК МЦБС и сайтах других учреждений 

культуры (Минкультуры Челябинской области, Отдела культуры). Сайт МКУК 

МЦБС посетило 40245 пользователей. 

– на сайтах администрации района и сельских поселений  

–  в сообществах библиотек в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», «Тик-Ток». 

– в СМИ (сайты, печатные издания). В течение года библиотеки 

рассказывали о проводимых мероприятиях, книжных новинках и памятных 

датах на страницах газеты «Сосновская нива». В 2020 году в СМИ о работе 

библиотек было размещено 185 публикаций. 

– на информационных стендах в стенах библиотек 

– в печатной продукции (брошюры, буклеты, листовки и др.). В течение 

2020 года разработано 61 названия печатной продукции, из них: брошюра – 1 (к 

юбилею центральных библиотек), буклетов – 19 названий, другой печатной 

продукции – 41 названий (памятки, закладки, информационные списки, 

рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, календари, 

афиши). Через библиотекарей МЦБС информационно-рекламные пособия 

распространяются по территории Сосновского района, расклеиваются в 

организациях и общественных местах, раздаются на библиотечных 

мероприятиях, на школьных уроках. 
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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. 
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В целях совершенствования СБА в течение 2020 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. 

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 2020 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 104 оповещения для 142 

абонентов, по индивидуальному информированию – 296 оповещений для 171 

абонента.  
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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 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 5066 справок. 

Количество библиографических консультаций, выполненных сотрудниками 
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МКУК МЦБС за год – 636, количество расписываемых источников – журналов, 

газет – .62 

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. 

В МКУК МЦБС по договору с ГКУК ЧОСБСС организован пункт выдачи 

литературы из ЧОСБСС для людей с ограничением по зрению. В 4 квартале 

записано 2 читателя данной категории, посещений – 10, книговыдач: – 58 (7 

крупно шрифтовых книг и 51 книг на флеш-носителях). 

На сайте МКУК МЦБС: 

1. есть версия для слабовидящих; 

2. во внестационарном отделе существует услуга для лиц с ОВЗ – доставка книг 

на дом. 

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, в рамках программы «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села» библиотеки-центры правовой и социально – 

значимой информации для жителей своих поселений проводят бесплатные 

онлайн-консультации по скайпу с юристами молодежного крыла «Ассоциации 

юристов России» в Челябинской области, которые проходят в рамках 

областного проекта «Программа оказания бесплатной негосударственной 

юридической помощи населению Челябинской области». Ведется 

информирование граждан об изменениях в законодательстве и о вступлении в 
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силу различных государственных программ. С детьми проводятся беседы о 

добровольчестве и волонтерстве, противодействии коррупции, правах ребенка. 

У жителей Сосновского района – пользователей Центральной библиотеки, 

появилась возможность бесплатного доступа ко всему массиву электронных 

документов Президентской библиотеки – к культурному наследию России в 

цифровом формате: к печатным изданиям (официальным и архивным 

документам, научным, научно-популярным и учебным изданиям и др.), к 

музейным объектам, к фото- и кинохроникам, аудио- и видеозаписям. 

Особое место в формировании информационной культуры читателя- 

ребенка отводится библиотечным урокам. Библиотечные уроки проводятся с 

читателями с самого первого их знакомства с библиотекой, в отчетном году их 

проведено 53. 

Весь год в библиотеках проводились библиотечные уроки с 1 по 11 класс. 

Тематика их разнообразна в зависимости от возраста: «Как выбрать книгу?», 

«Как работать с книгой?», «Отзыв о книге», «Изготовление книги», «Структура 

книги», «СБА библиотеки, алфавитный каталог», «Справочная литература, 

справочный аппарат книги», «История создания книги», и т.д. Библиотечные 

уроки помогают формировать у детей навыки независимого пользователя, 

навыки поиска, отбора и критической оценки информации, навыки культуры 

чтения. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки, в который 

входят: справочно-библиографический фонд, система каталогов, помогают 

читателю полностью использовать фонды библиотеки, самостоятельно искать 

необходимые издания. Для более полного удовлетворения информационных 

потребностей читателей юного возраста и в интересах раскрытия фонда в 

библиотеке разработаны и ведутся тематические папки- накопители. 

Большая работа проводилась среди учащихся по пропаганде 

библиотечно- библиографических знаний. В течение учебного года 

проведены библиотечные уроки для читателей различных возрастных групп. 

На этих мероприятиях ребята познакомились с новинками периодических 
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изданий, справочной литературой, познакомились с новинками 

художественной литературы.  

В текущем году по просьбе пожилых людей в библиотеках п. Полетаево, д. 

Алишево, а также в Центральной межпоселенческой библиотеке проводились 

консультации по компьютерной грамотности (в экспериментальном режиме), 

где читатели освоили базовые навыки работы за компьютером. 

Например, пожилые люди в библиотеке №10 п. Красное поле часто 

обращаются к библиотекарю с просьбой, помочь в работе с компьютером или 

планшетом, и даже мобильным телефоном. В основном пожилых людей 

интересует интернет, поисковая система, создание электронной почты. 

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.  

Таким образом, в отчетном году справочно-библиографическая работа 

направлена на удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

совершенствование качества предоставляемых библиотечно-информационных 

услуг на основе современных 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. 

Для проведения мероприятий в библиотеке разрабатывались памятки, 

рекомендательные списки. Для информации о предстоящих мероприятий 

оформляются афиши, информационные листы, которые размещаются на сайте, 

в группе библиотеки, на досках объявлений. 
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В 2020 году всего по библиотечной системе выпущено 61 названий 

печатной продукции, из них библиографические пособия различных форм 

(буклеты, закладки). Например, 

1. «Вы можете заказать книги заранее» – листовка с QR-кодами (ЦМБ). 

2. «Библиотека на колесах» – афиша библиобуса (ЦМБ). 

3. «В библиотеку можно» – серия объявлений (ЦМБ). 

4. «Королева детектива» – библиографическая листовка к юбилею Агаты 

Кристи, «Новинки краеведения» - библиографические закладки с обзором 

новых книг об Урале; «Знай наших» - информационный буклет ко Дню 

российской науки; «Сероглазый король» - библиографические закладки к 

юбилею А. Блока. (Библиотека №21 п. Теченский). 

5. «Литература для подростков с ОВЗ» - библиографическое пособие. 

6. «Воинская слава России: историко-литературный календарь» (Библиотека 

№ 36 п. Полетаево). 

7. «О пользе чтения» – памятка для родителей первоклассников и дошкольной 

группы (Библиотека №11 д. Мамаево). 

8. «С днём физкультурника!» – информационная закладка к 

профессиональному празднику физкультурника (Библиотека №28 п. Мирный). 

9. Рекомендательный список «Рождественские чтения. 10 книг для зимних 

каникул». В социальных сетях в ВК на странице библиотеки №14 п. Смольное 

публикуются рекомендательные списки по разным темам: рекомендательный 

список для 1-4 классов «Книги о маме», «Нравственный выбор героев 

литературы», «Тема подвига в литературе». 

10. Большая часть работы библиотеки № 30 п. Саккулово в формате онлайн, в 

сообществе и на странице во ВКонтакте: «Внимание, новые поступления!» 

https://vk.cc/bXaHNw, «Произведения зарубежных авторов» – книги из 

передвижного фонда https://vk.cc/bXaHTO  «Передвижной фонд. Произведения 

отечественных авторов». По просьбе учителей, уже второй год, для учащихся 1-

х, 3-х и 4-х классов составляется рекомендательный список летнего чтения, из 

книг, которые есть в фонде библиотеки. 

https://vk.cc/bXaHNw
https://vk.cc/bXaHTO
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11. «Антон Павлович Чехов» -буклет, 160-летию со дня рождения писателя. 

"Что бы летом не скучать, выбирай что почитать» - список книг на лето для 

школьников. "С днём физкультурника!"– информационная закладка к 

профессиональному празднику физкультурника. (Библиотека №28 п. Мирный). 

12. Библиотека№ 27 п. Кременкуль пополнила списки литературы летнего 

чтения для детей. Книги о дружбе: https://vk.cc/bXaHFa; В публикации «Клуб 

книгопутешествий» даем рекомендательный список литературы в 

видеоформате: https://vk.cc/bXaHJq. 

Выпускаемая библиографическая продукция пользуется большим спросом. 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

Источниками поступлений краеведческих документов в 2020 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. 

В 2020 году МКУК МЦБС заключила договоры на поставку произведений 

краеведческого характера с издательством Автограф и издательством Абрис. 

Были приобретены комплекты книги для всех библиотек Сосновского района 

по истории, естествознанию, культуре Челябинской области, а также книги 

известных писателей нашего региона (В. Шилов, Ася Горская). 

2. Формирование краеведческих баз  данных и электронных 

библиотек 

В 2020 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. 

https://vk.cc/bXaHFa
https://vk.cc/bXaHJq
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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 ИРБИС 64 СЕРВЕР: 

1. KRAI – Краеведческая картотека ЦМБ (библиограф Центральной 

библиотеки; 

2. KRAIDETI - Краеведческая картотека ДБ (библиограф Детской 

библиотеки). 

Сотрудники ЦМБ предложили жителям предоставить материалы из 

личных архивов по истории села, района.  

в ИРБИС 32: 

3.  KRAI - Краеведческие картотеки (о своих поселениях библиотекари 

библиотек поселков: Мирный, Есаульский, Рощино, Кременкуль, 

Саккулово, Полетаево, Касарги) 

 

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 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. 
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Литературное краеведение 

В январе замечательной уральской писательнице Римме Андрияновне 

Дышаленковой исполнилось 75 лет. (11 января). К этой дате ученики начальной 

Долгодеревенской СОШ с Татьяной Саламатиной, библиотекарем читального 

зала Центральной детской библиотеки, совершили увлекательное путешествие 

по книге Риммы Дышаленковой «Я живу на Урале». В городе Касли 

познакомились с историей производства высококачественного 

художественного литья из чугуна. Заглянули в необычный город Златоуст, 

расположенный сразу в двух частях света – в Европе и в Азии. А еще, посетили 

уральские города Сатку, Бакал, Верхний Уфалей и, конечно, Челябинск! 

Полюбовались красотами самого высокогорного озера Урала – Зюраткуль и 

заглянули на самое крупное предприятие – лидер по производству огнеупорных 

материалов в России завод «Магнезит». 

Ученики 2-х классов МОУ Саккуловская СОШ ознакомились с 

творчеством талантливых южноуральских писателей и поэтов, библиотекарь 

Саккуловской сельской библиотеки Н.В. Ивкина провела для ребят 

библиографический обзор по произведениям южноуральских поэтов и 

писателей. С большим вниманием они прослушали притчу «Заветная мечта» 

Урала Кулушева из книги «Тепло души», которая состоит из рассказов-притч, 

представленных на двух языках – башкирском и русском. Дети с интересом 

рассматривали «Книжную семью» Аси Горской, в серию которой вошли стихи 

для детей и о детях, не публиковавшихся ранее. 

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.  
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Начали размещать краеведческие аудиогиды на платформе 

«izi.TRAVEL». В настоящее время идет сбор и «начитка» аудиоматериалов о 

селе Долгодеревенское. В планах - создание аудиогидов о всех 

достопримечательностях Сосновского района. 

Продолжалась работа по созданию фото и видео архива. В этом году 

собран материал по истории района, библиотеки: в архиве газеты «Сосновская 

нива» («Заветы Ленина»). К юбилею библиотеки собрали материал из 

Архивного отдела Сосновского муниципального района. (Приказы по 

библиотеке, Отделу культуры), т.к. не знаем всех сотрудников, работавших в 

30-40е годы в библиотеке. Читатели предоставили нам материалы о своих 

родственниках-библиотекарях. Например, о Марии Захаровой, Александре 

Стариковой. Все эти сведения мы использовали для подготовки к юбилею 

библиотеки. Оцифровали все фотоматериалы, альбомы по истории библиотек. 

Теперь будем выкладывать на сайте библиотеки. Для юбилея было 

смонтировано 3 видеофильма: История районной библиотеки, Центральная 

межпоселенческая библиотека (1935-2020), Центральная детская 

межпоселенческая библиотека. 

К юбилею библиотеки на страницах районной газеты публиковались 

статьи по истории, о сотрудниках библиотек. Редакцией газеты и библиотекой 

был объявлена акция «Я люблю свою библиотеку» - творческий конкурс, в 

разных форматах, посвященный юбилеям библиотек. Практически в каждом 

номере с сентября было опубликовано множество статей про библиотеки 

юбиляры. Например, 

✓ «Первая библиотека - в доме бывшего епископа» (Л. Колесникова),  

✓ «Мы шли по Долгой, и все с ней здоровались» (Н. Сафронова), 

✓ «Хранительница фолиантов» (В. Астраханцева), 

✓ «Интеллектуальная история Сосновки» (С. Пищёта) 

✓ «Тайны всех океанов» (С. Пищёта), 

✓ «Дом окнами в детство» (Л. Толкачева) и др. 

Все статьи собраны в папку «СМИ к юбилею библиотеки 2020 год». 
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Совместно со школьным музеем продолжились поисковые работы по 

сбору материалов об участниках Великой Отечественной войны в библиотеке 

№14 п. Смольное. Большую помощь в розыске материалов оказали читатели 

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

которой представлены фотографии, уже умерших ветеранов, документы времён 

Великой Отечественной. Часть собранного материала отображена на стенде 

«Герои войны- наши земляки. Читатели высылали фотографии своих 

родственников, воевавших в годы ВОВ, чтобы библиотека поместила эти 

фотографии на сайт «Бессмертный полк».  

В библиотеке №36 п. Полетаево совместно с организацией «Память 

Сердца», председателем которой является Л. А. Горбовая, продолжается работа 

по оформлению краеведческих альбомов с фотографиями ветеранов войны, 

погибших на фронте или пропавших без вести. А также принимается участие в 

сборе информации о ветеранах Великой Отечественной войны для «Аллеи 

памяти» в п. Полетаево. 

С начала года в социальных сетях библиотекарями регулярно по 

понедельникам размещаются статьи о ветеранах, живших в Полетаевском 

поселении в рамках информационной акции «Мы помним ваши имена». 

Следует отметить, что, увидев данные статьи, в социальные сети библиотеки 

написала жительница Чебаркуля, чей отец проживал в Полетаевском 

поселении. Она прислала информацию о своем отце и попросила также 

разместить ее в соцсетях библиотеки. 

В результате переписки по электронной почте с педагогом 

Железнодорожного лицея из г. Челябинска, выяснилась история захоронения на 

ж/д станции Полетаево (в районе вокзала) красноармейца, расстрелянного в 

1918 году. 

Библиотекарь библиотеки №30 п. Саккулово создала видеоролик о 

погибших саккуловцах во время ВОВ. Ролик набрал более 4000 просмотров. За 

его создание библиотекарь отмечена благодарственным письмом Главы 
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Саккуловского сельского поселения и подарком – электронным озвученным 

плакатом «Государственные символы России».  

В этом году библиотека №28 п. Мирный работала совместно со школой 

над проектами: «Трудовые подвиги наших земляков», «Известные выпускники 

нашей школы». Цель библиотеки: помощь школьникам в подборе материала 

для проектов из книжного фонда. 

По программе «Моя малая Родина» для детей организовываются 

экскурсии на предприятия родного посёлка, Сосновского района и города 

Челябинска. Детям интересно, они узнают много нового о Челябинской 

области. 

Результатом совместной работы со школой, стали выпуски буклетов: 

«Известные выпускники нашей школы-А.Н. Новокрещенов, Л.Ф. Романова», 

«Трудовые подвиги наших земляков- И.В. Григорьев». 

К Всемирному дню медицинской сестры в библиотеке №27 п. 

Кременкуль приурочили публикацию, рассказывающую о Челябинском 

памятнике «Поклон тебе, сестричка», посвящённому великому подвигу 

медицинских сестёр и женщин на фронте https://vk.cc/bXalBV  

Большим интересом пользуется историко–краеведческая выставка 

«Семейная реликвия» в библиотеке № 24 п. Рощино. Выставка оформлена в 

рамках проекта «История моей семьи в истории моей страны». Организатором 

этого проекта является Рощинская СОШ. На выставке представлены материалы 

из семейных архивов жителей поселка.  

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. 

К экологическому празднику «Синичкин день» в библиотеке №36 п. 

Полетаево проведена литературная викторина «Птичья карусель», дети 

https://vk.cc/bXalBV
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вспомнили о птицах в литературе, отгадали загадки и поучаствовали в 

конкурсах. Ко всемирному дню водных ресурсов оформлена выставка книг 

«Чистая вода спасает, грязная – убивает!». Также библиотека присоединилась к 

благотворительной акции «Крышки добра». 

 Библиотека №10 п. Красное поле участвовала в акции «Посади дерево» 

в п. Красное поле. Сотрудники администрации, мирового суда и 

библиотекарь облагораживали сквер у здания, высаживая молодые саженцы 

деревьев разных пород. В сети проведен экологический урок «Береги всё 

вокруг» Ссылка: https://vk.cc/bXaJEE. 

Уникальный праздник с грустным оттенком Международный день 

биологического разнообразия Этому дню была посвящена презентация о 

вымирающих животных нашей планеты, опубликованная на странице 

библиотеки №7 п. Вознесенка в соцсети «ВКонтакте». На странице библиотеки 

в соцсети «ВКонтакте» проведена виртуальная экскурсия по Ильменскому 

заповеднику. В 2020 г. Ильменский заповедник праздновал 100-летие со дня 

образования. 

В библиотеке №6 д. Алишево прошла экологическая акция "ПОДАРИ 

ЗЕМЛЕ САД", приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне. (07.10.20, ВКонтакте) https://vk.cc/bXaJxy. Посажен сад в виде солнца, 

где лучики – это сливы, вишни, яблони, груши, а по периметру - пихты, 

лиственницы и каштаны. Пройдет совсем немного времени, и посаженные 

хрупкие деревца зацветут прекрасным фруктовым садом и начнут плодоносить! 

Среди читателей библиотек большим спросом пользуются периодические 

издания экологической направленности: журналы «Гео», «Геолёнок», «Природа 

и человек», «Уральский следопыт».  

Сотрудники библиотеки неоднократно участвовали во Всероссийских 

экологических субботниках, убирали территорию поселков. 

 

 

https://vk.cc/bXaJEE
https://vk.cc/bXaJxy
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4 . Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок  

В библиотеках 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.  

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. 

Работа по краеведению ведется, постепенно пополняясь новыми материалами. 

Среди всех проведённых в этом году онлайн мероприятий, наибольшим 

интересом у пользователей оказались мероприятия, связанные с людьми и 

событиями поселков Сосновского района. Библиотекари библиотек поселков 

Полетаево, Мирный, Саккулово, деревни Мичурино, Бутаки создавали 

виртуальные выставки на страницах своих сообществ в социальных сетях. 

 

  



76 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ) – 67, из них: 

– число АРМ для пользователей – 37; 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам людей с ограниченными возможностями 

здоровья – 0; 

– число единиц копировально-множительной техники – 41; из них: 

– число техники для пользователей – 0; 

– число техники для оцифровки фонда – 1. 

– имеют доступ к сети Интернет – 26 библиотек (100%), из них:  

– 20 библиотек по широкополосной технологии, 

– 6 библиотек по беспроводной технологии. 

В 2020 году 2 библиотеки подключены к сети Интернет по 

оптоволоконной технологии – № 1 с. Кайгородово и № 23 п. Полевой. 

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 6 

библиотеках из 26 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 

Методическая деятельность 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 – 26 библиотек :24 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. 

3 библиотеки модельные: Библиотека №35 п. Солнечный – с 2016 г., 

Библиотека №28 п. Мирный с 2014 г. Библиотека №36 п. Полетаево – 

библиотека модельного стандарта с 2019г. 

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 160 консультаций по вопросам общей 

библиотечной практики. 

 Динамика методических услуг за 2018 – 2020 гг. 

Мероприятие 2018 2019 2020 

Совещание 1 1 1 

Семинары 3 6 6 

День открытых дверей 1 1 1 

Практикумы 8 10 5 

Методические разработки 11 4 3 
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Выставки методических пособий 2 4 2 

Консультации групповые 3 10 6 

Консультации индивидуальные 140 145 154 

Анализ планов и отчетов 25 26 26 

Выезды 23 42 25 

Круглый стол 1 2 1 

Публикация в СМИ 95 369 182 

День библиотекаря 1 1 1 

Участие в вебинарах 7 7 17 

За отчетный период было проведено 6 групповых и 154 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 2020 году сотрудники 

методического отдела выезжали в сельские библиотеки 25 раз. 

Анкетирование: 

В связи с проведением исследования библиотечной сферы в Челябинской 

области. Библиотека МКУК МЦБС: № 36 п. Полетаево, ЦМДБ, ЦМБ, 

библиотеки №2 п. Архангельский, №4 п. Бутаки, №9 п. Касарги, №22 п. 

Есаульский организовали опрос населения. К участию в 

исследовании пригласили всех жителей Челябинской области. Даже тех, кто не 

ходит в библиотеки, но хочет внести свой вклад в развитие библиотечного 
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пространства и сделать его современным и полезным для других жителей. 

Исследование проводилось Университетом "Высшая школа экономики" и 

Российской государственной библиотекой. 

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. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Штат методического отдела состоит из заведующей методическим отделом 

(стаж работы 5 лет) и методиста по работе с детьми (стаж работы 5 лет). 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов в 2020г. 

В Южно–Уральском Государственном гуманитарно-педагогическом 

университете обучается – 1 чел. (Шилина М.А.); 

В ЧГИК в 2020 году – 4 чел. (Созыкина А.Ю., Козина Л.Б., Аетбаева Г.С., 

Рудакова Е.Г.); 

В Южно-Уральском государственном институте искусств им. П.И. 

Чайковского (Челябинском колледже культуры) обучаются 3 чел. (Окладникова 

Н.П., Мещерякова Л.Д., Гончарова А.Н.) 

Тема и форма Участники 

Семинары 

Анализ отчетов и планов за 2020 год.  Директор, 

 Методический отдел 

Формирование доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Специалисты ЧОСБСС 

Возможности современных технологий: создание видео 

в различных программах. 

ЦМДБ, 

 Методический отдел 

Онлайн-работа библиотек Методический отдел 
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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 

Профессиональные курсы 

Областной семинар в ЧОСБСС «Особенности 

индивидуальной работы с пользователями с ОВЗ» 

Все библиотекари  

МКУК МЦБС 

Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал, 13-27.05 2020 г. 

Московский государственный институт культуры 

Сойнова Е. В. 

Онлайн –лекция профессора А. Мазурицкого 

«Библиотеки в военное время», Май –апрель 2020 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Ушкова А.В. 

Уракова Н.В. 

Саламатина Т.Н. 

Толкачева Л.М. 

Куренкова И.В. 

Гаврилова И.А. 

Сойнова Е.В. 

Всероссийский семинар "Фонд детской литературы в 

библиотеке. создание эффективной модели», Май 2020 

Ларина С.А. 

Подготовка ответов на вопросы от РГБ по проектам в 

библиотеке. 07.05.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 

Отчет для РГБ по использованию интерактивного 

оборудования.08.05.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 

Изучение лекции «Библиотека общества знаний» 

Степанов В.К. 16.05.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 

Просмотр вебинара от РГБМ «Интернет – наше все» 

25.05.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 

Межрегиональный библиомарафон молодых 

библиотекарей «Формула успеха». «Моделирование 

коммуникационной среды библиотеки», 25-26 .08.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 

Мультимедийный гид «Как библиотеке выйти онлайн с 

помощью платформы izi TREVEL», 09.04.2020 

Салеев И.Э. 

Загретдинова Г.А. 

Пищета С.П. 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Ушкова А.В. 

Уракова Н.В. 

Саламатина Т.Н. 

Толкачева Л.М. 

Куренкова И.В. 

Васильева Л.В. 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В 
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Просмотр вебинара по фондам «Всероссийский семинар 

для специалистов библиотек РФ, обслуживающих детей, 

2020» 13.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Просмотр вебинара о проведении Библионочи-2020 

в он-лайн режиме. «Как принять участие в онлайн-

марафоне #75словПобеды» и снять видео для «полки» 

Библиотеки Победы в НЭБ» 15.04.2020 

Все библиотекари МКУК 

МЦБС 

Просмотр вебинара на портале Культура. РФ 

Live-вебинар с генеральным директором РГБ Вадимом 

Дудой. 22.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Пищета С.П. 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Ушкова А.В. 

Уракова Н.В. 

Саламатина Т.Н. 

Толкачева Л.М. 

Куренкова И.В. 

Чтение на портале Культура.РФ 

«Мы за живое, настоящее общение, за фидбэк»: как 

ведет инстаграм модельная библиотека из Улан-Удэ. 

22.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

 

На портале PRO. Культура.РФ вебинар «Молчановка 

онлайн. О работе региональной библиотеки в 

дистанционной форме» 23.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Чтение на портале Культура.РФ 

Региональный аспект в действии: модернизация 

библиотек Челябинской области в 2020 году. 23.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

 

«Мы вместе: взаимодействие с пользователями как 

инструмент обеспечения роста аудитории». Опыт 

«Иностранки» 24.04.2020 

Васильева Л.В. 

Просмотр Библионочь онлайн 

Библионочь Онлайн: Дмитрий Воденников и Ксения 

Букша. Public talk "Проза поэта",  25.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Онлайн –вебинар «Методики и цифровые инструменты 

для командной и проектной работы в музеях и 

библиотеках» 29.04.2020 

Загретдинова Г.А. 

Иванова А.В. 

Гаврилова И.А. 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Ушкова А.В. 

Уракова Н.В. 

Саламатина Т.Н. 

Толкачева Л.М. 

Куренкова И.В. 

Онлайн –вебинар «Вдохновляющие примеры работы в 

соц. сетях вовремя короновируса». 30.04.2020 

Загретдинова Г.А. 

Иванова А.В. 

Гаврилова И.А. 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Ушкова А.В. 

Уракова Н.В. 

Саламатина Т.Н. 

Толкачева Л.М. 
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Куренкова И.В. 

Васильева Л.В. 

Гончарова А.Н. 

Нагаева В.П. 

Стефанович Н.А. 

Шалыгина Н.В. 

Галицких Л.А. 

Воеводина О.А. 

Просмотр вебинара «Модель работы с волонтерами» 

опыт библиотеки иностранной литературы. 30.04.2020 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила описания», 

22.06-26.06 2020 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки. ГПНТБ Сибирского отделения Российской 

академии наук. (ГПНТБ СО РАН) г. Новосибирск 

Пищёта С.П. 

Мастер- класс в РДК по возможностям современных 

технологий и работы «Онлайн. Возможности или 

приговор?», 15.06.2020 

Гаврилова И.А. 

Загретдинова Г.А. 

Онлайн- курсы «Секреты хороших текстов» 

Июнь 2020 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Салеев И.Э. 

Иванова А.В. 

Фаляхова Р.Ф. 

Мещерякова Л.Д. 

Созыкина А.Ю. 

Нагаева В.П. 

Рудакова Е.Г. 

Смирнова А.В. 

Шаймарданова В.Т. 

Васильева Л.В. 

Гончарова А.Н. 

Ларина С.А. 

Стефанович Н.А. 

Шалыгина Н.В. 

Онлайн-курсы «Tik Tok для культурных организаций: 

развитие аккаунта и форматы контента», 17.06.2020 

Загретдинова Г.А. 

Гаврилова И.А. 

Иванова А.В. 

Ушкова А.В. 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Галицких Л.А. 

Воеводина О.А. 

Онлайн-вебинар «Аналитика работы в соцсетях. 

Актуальность профессионального контента», 23.06.2020 

Салеев И.Э 

Загретдинова Г.А. 

Просмотр видео-лекций профессора МГИК В.К. 

Степанова Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал, Июнь 2020 

Все библиотекари  

МКУК МЦБС 

Онлайн –семинар «Санитарные правила обслуживания в 

библиотеках в период пандемии короновирусной 

инфекции». 16.06.2020 

Все библиотекари  

МКУК МЦБС 
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Обучение по работе с онлайн- программой Onlain Test 

Pad, Июнь 2020 

Стефанович Н.А. 

Шалыгина Н.В. 

XII Международная школа инноватики «Электронная и 

цифровая среда библиотеки» 

Все библиотекари  

МКУК МЦБС 

Курсы повышения квалификации «Организация и 

современные технологии работы библиотек с 

молодежью», 9.11-30.11.2020 

Белобровка Г.Ю. 

 

«Технологии управления контентом (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 03.02- 14.03 2020 

Белобровка Г.Ю. 

Завьялова В.В. 

Профессиональная программа «Современные 

технологии в деятельности библиотекаря», 31. 10.2020 г. 

Киров 

Созыкина А.Ю. 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

Аттестационная работа на тему «Дети как категория 

читателей сельской библиотеки», 15.09.2019 – 

15.06.2020 

Созыкина А.Ю. 

Удостоверение о повышении квалификации в 

федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками», 23.03-20.04.2020 

Щербинина Е.А. 

Участие в конкурсах отмечено дипломами, сертификатами и благодарственными 

письмами 

Приняли участие в областных конкурсах «Лучший 

библиотекарь года» была оформлена заявка на 

библиотекаря Белобровка Г.Ю., конкурс «Лучшая 

библиотека года» - библиотека №24 п. Рощино и 

конкурс на лучший проект года –Проект «Эффективное 

партнерство» ЦМДБ 

Методический отдел 

Региональный конкурс «Один день из жизни 

библиотекаря» 

Харлуши  

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины 

Павловой» 

Рощино, Солнечный, Диплом  

Областной фестиваль «Славянские чтения» ЦМБ, Харлуши 

Областной конкурс «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда» 

Мирный 

Всероссийские конкурсы «Спасибо маленькому герою», 

«Правнуки победителей -2020», «Зеленое перышко» 

Солнечный  

1. Бессмертный книжный полк 

2. Победный стоп-кадр 

3. Зеленое перышко 

4. Читаем Цветаеву 

Дипломы: Рождественская сказка; Живая классика – как 

организаторам 

Есаульский 

Всероссийская акция Волгоградской библиотеки «200 

минут чтения: Сталинградская битва» Диплом 

Полетаево  
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Участие в вебинаре «Главная фотография для события: 

источники, требования, примеры и прохождение 

тестирования» (г. Калуга) Сертификат 

Участие в вебинаре «Продвижение в социальных сетях 

для новичков: как разобраться во всех возможностях и 

грамотно распределить ресурсы» (г. Калуга) Сертификат 

Межрегиональная акция «Читаем детям о войне» Харлуши, Касарги, Смольное, 

Есаульский, Дипломы  

Межрегиональная акция «Читаем стихи Тамары 

Михеевой» 

Саккулово, сертификат 

Всероссийские сетевые акции «Подвиг села», «Год 

Памяти и славы», «РССМ» 

Касарги, Дипломы и 

сертификаты 

Областной поэтический флешмоб проекта «Соцгород» 

(Депутат А. Барышев) «Мы о Победе говорим стихами» 

Алишево, Смольное, Касарги, 

Диплом  

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Детства звонкий голосок», 

«Поэтическая стихия», «Литературный полк 

пушкинских героев», «Яркие краски книг» 

Солнечный, Мирный, 

Дипломы и сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «Маленькие герои 

большой войны» 

Кременкуль, Есаульский, 

Дипломы и сертификаты  

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Детства звонкий голосок», 

«Поэтическая стихия», «А между строчек синий 

платочек», «Поймай их за чтением», «Пасхальная 

радость в художественной литературе», «Библиотека, 

взгляд сквозь стеллажи», «Фонд детской литературы: 

создание эффективной модели» 

Полетаево, Дипломы и 

сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «России милый сердцу 

уголок», «О друзьях и дружбе», «Поймай их за 

чтением», «Время памяти и славы» 

Рощино, Дипломы и 

сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «Поэтическая стихия», «А 

между строчек синий платочек» 

Есаульский  

Дипломы и сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «Фото-истории моей 

библиотеки» 

Харлуши  

сертификат 

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Поэтическая стихия», «Фонд детской 

литературы: создание эффективной модели» 

Мичурино  

Дипломы и сертификаты 

1) Онлайн-квест "Край Партизанской славы" 

2) Литературной акции "Алые Паруса Мечты" 

Солнечный, Дипломы  

Межрегиональная акция «Читаем стихи Тамары 

Михеевой» 

Саккулово, сертификат 

Межрегиональный библиомарафон молодых 

библиотекарей «Формула успеха». «Моделирование 

коммуникационной среды библиотеки» 

Рудакова Е.Г., сертификат 

Всероссийские сетевые акции «Подвиг села», «Год 

Памяти и славы», «РССМ» 

Касарги  

Дипломы и сертификаты 

Областной поэтический флешмоб проекта «Соцгород» 

(Депутат А. Барышев) «Мы о Победе говорим стихами» 

Алишево, Смольное, Касарги  

Диплом  

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Детства звонкий голосок», 

«Поэтическая стихия», «Литературный полк 

Солнечный, Мирный  

Дипломы и сертификаты 
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пушкинских героев», «Яркие краски книг» 

Всероссийская сетевая акция «Маленькие герои 

большой войны» 

Кременкуль, Есаульский 

Дипломы и сертификаты  

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Детства звонкий голосок», 

«Поэтическая стихия», «А между строчек синий 

платочек», «Поймай их за чтением», «Пасхальная 

радость в художественной литературе», «Библиотека, 

взгляд сквозь стеллажи», «Фонд детской литературы: 

создание эффективной модели» 

Полетаево  

Дипломы и сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «России милый сердцу 

уголок», «О друзьях и дружбе», «Поймай их за 

чтением», «Время памяти и славы» 

Рощино  

Дипломы и сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «Поэтическая стихия», «А 

между строчек синий платочек» 

Есаульский  

Дипломы и сертификаты 

Всероссийская сетевая акция «Фото-истории моей 

библиотеки» 

Харлуши  

сертификат 

Всероссийские сетевые акции «Маленькие герои 

большой войны», «Поэтическая стихия», «Фонд детской 

литературы: создание эффективной модели» 

Мичурино  

Дипломы и сертификаты 

Областная онлайн-акция «Друг детства Нина Пикулева» Толкачева Л.М., Диплом 

Межрегиональный детский творческий конкурс 

«Зелёное пёрышко» (Номинация Маленький художник) 

Благодарственное письмо Мирненской библиотеке за 

оказанное содействие в организации и проведении 

Межрегионального детского творческого конкурса 

«Зелёное пёрышко» 

Онлайн сетевая акция «Ладушки, ладушки, дедушки и 

бабушки» 

Мирный  

Сертификат 

 

 

Благодарственное письмо 

 

сертификат 

Краеведческий Онлайн-диктант библиотеки им. А. С. 

Пушкина г. Челябинск 

Саккулово, сертификат  

«День героев Танкограда» ЦМДБ, Мирный, Саргазы, 

Рощино, сертификат 

Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» Полетаево  

День библиотекаря 

Профессиональный праздник библиотекари отметили в 

г. Троицке, посетив лучшие библиотеки города. 

Сойнова Е.В. директор МКУК 

МЦБС, Гаврилова И.А – зав. 

методическим отделом 

Методические разработки 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год. 

Статья на сайт ко дню российского флага 

Статья на сайт: «Электронная и цифровая среда 

библиотеки» 

Буклет, презентация «Онлайн-работа библиотек» 

Методический отдел 

Выставки методических пособий 

✓ Выставка методических материалов к 75-

летию Великой Победы 

✓ Приоритеты планирования 2021 

✓ Знакомьтесь: журнал «Современная 

Методический отдел 
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библиотека» 

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. 

Саламатина Т.Н. 

библиотекарь читального зала 

ЦМДБ 

Об опыте работы участников школы Павленковских 

библиотек. 

Гаврилова И.А. 

Приоритеты работы библиотек в 2020 г. 

Методические рекомендации по составлению годового 

плана на 2021год. 

Гаврилова И.А. зав. 

методическим отделом 
 

5. Профессиональные конкурсы  

Конкурсы профессионального мастерства в этом году не проводились. 

6. Публикации в профессиональных изданиях 

Сотрудничество со средствами массовой информации является важнейшей 

составляющей рекламной и информационной политики МКУК МЦБС. 

Районная газета Сосновского муниципального района «Сосновская нива» 

охотно публикует статьи библиотекарей нашего района. Еженедельно 

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

опубликовано 185 статей. Список статей, вышедших в 2020 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 МКУК МЦБС 

• Фактически работающих: 61 человек. 

• в т. ч. основного персонала: 49 человек без совместителей 

• Специалистов: 31 с библиотечным образованием 

• Сокращение штатов: не было 

• Неполные ставки: 5 

• Каких специалистов не хватает: нет 

• Штатное расписание (изменения): последние изменения были на 16.11.2020 

г. 

• Сокращения, вакансии, дополнительные (новые штатные единицы, 

должности и т.д.): 

 с 16.11.20 года введена 0,5 ст. делопроизводителя- доведено до 1 ст. и 

введена 0,5 ст. библиотекаря читального зала отдела обслуживания ЦМБ. 

• % укомплектованности спец. с библ. образованием:  

• в 2019 г.:  46 % 

• в 2020 г.:  63 % 

Оплата труда 

• Средняя зарплата по ЦБС по штатному расписанию, в т. ч. по специалистам:  

2019 г. - 28 333,00 руб.; 

2020 год: 21 754,31, в том числе по специалистам 23 598,20 

• Сокращение фонда оплаты труда (средняя з/п специалистов в сравнении с 

2020г.) Какие меры принимались?   

Сокращения фонда оплаты труда в МКУК МЦБС в 2019 году не было. 
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XIII. Материально-технические ресурсы библиотек  

В среднем состояние зданий библиотек в районе можно оценить, как 

удовлетворительное. 

Некоторые библиотеки требуют косметического ремонта, в том числе 

Центральная библиотека.  

Произведен ремонт в следующих библиотеках: 

- капитальный ремонт здания и библиотеки № 1 д.Кайгородово; 

- ремонт системы отопления в библиотеке № 29 п. Саргазы, закуплена 

мебель; 

- ремонт крыши в Библиотеке № 28 п. Мирный; 

- косметический ремонт Библиотеки № 4 д.Бутаки; 

- замена системы отопления и окон в Библиотеке № 18 п. Трубный; 

- замена системы отопления в Библиотеке № 7 п. Вознесенка; 

- установлена система обогрева на сток над кабинетами ЦМБ. 

Необходим также частичный ремонт кровли в Библиотеке № 2 

с. Архангельское (сметы нет) и в Библиотеке № 29 п. Саргазы (смета есть). 

В 2020 году произведена замена освещения: в Библиотеке № 36 п. 

Полетаево (поставлены дополнительно люминесцентные лампы), Библиотека 

№ 24 п. Рощино и Библиотека № 30 п. Саккулово (полностью заменено 

освещение на люминесцентные лампы), ЦМБ, ЦДБ. 

В Библиотеках с. Кайгородово и п. Саргазы заменена частично мебель. В 

библиотеке № 36 п. Полетаево переоборудовано место под технику подоконник 

– стол. 

Наличие транспортных средств: В МКУК МЦБС Имеется машина Газель, 

выполняющая частично функции библиобуса и включен в Отдел 

Внестационарного обслуживания жителей района. В начале года составлен 

график выездов, который утверждается директором и начальником отдела 

культуры. 
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Приложения 

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

выполненных МКУК МЦБС 

№ Показатели 2019 2020 

1 Охват населения библиотечным обслуживанием 26,0 % 20,84 % 

(нас.79055) 

Абсолютные показатели 

2 Количество пользователей 19296 16476 

 В нестационарном режиме 

- в том числе удаленных 

2487 1678 

281 

3 Количество выданных документов 381547 237492 

 - в том числе удаленных 41450 12339 

4 Количество выданных пользователям копий документов 44 19 

5 Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 

7135 5260 

6 Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

86 39 

7 Количество посещений библиотек,  201913 101675 

 - в том числе культурно-просветительских мероприятий 49467 15548 

8 Количество посещений веб-сайта 44924 40245 

9 Количество библиотек, ведущих деятельность в 

социальных сетях, в том числе 

13 24 

 - ВКонтакте 13 21 

 - Одноклассники 4 5 

 - Инстаграм 2 2 

 Фейсбук  1 

 Тик-Ток  1 

10 Количество зарегистрированных пользователей в 

социальных сетях 

6395 9163 

11 Количество посещений социальных сетей  62717 

Относительные показатели 

11 Читаемость 19,7 14,4 

12 Посещаемость 10,46 6,1 

13 Обращаемость 1,81 1,12 

14 Документообеспеченность 2,81 12,8 
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Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

 

  

Библиотеч

ный фонд, 

экз. 

ОПЛ ЕНЛ Техн С/Х Иск.и спорт Х.Л. Д Проч. 

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

Состоит на 

01.01.2018 
199 151 25 372 12,74% 12 182 6,12% 9 089 4,56% 7 521 3,78% 9 271 4,66% 97 435 48,93% 27 058 13,59% 10 803 5,42% 

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 

2018г. 
1 259   101   8,02% 111   8,82% 45   3,57% 37   2,94% 65   5,16% 810   64,34% 29   2,30% 62   4,92% 

Состоит на 

01.01.2019 
204 388   25 479   12,47% 12 376   6,06% 9 136   4,47% 7 543   3,69% 9 253   4,53% 101 653   49,74% 27 771   13,59% 10 756   5,26% 

Поступило в 

2019 г 
8 039   812   10,10% 654   8,14% 304   3,78% 185   2,30% 332   4,13% 4 780   59,46% 729   9,07% 243   3,02% 

Выбыло в 

2019г. 
1 707   201   11,78% 124   7,26% 59   3,46% 37   2,17% 65   3,81% 1 060   62,10% 89   5,21% 72   4,22% 

Состоит на 

01.01.2020 
210 720   26 090   12,38% 12 906   6,12% 9 381   4,45% 7 691   3,65% 9 520   4,52% 105 373   50,01% 28 411   13,48% 10 927   5,19% 

Поступило в 

2020 г 
3 490   371   10,63% 262   7,51% 47   1,35% 40   1,15% 57   1,63% 2 402   68,83% 200   5,73% 111   3,18% 

в т.ч.вновь 

приобретен-

ные 

3 113   323   10,38% 252   8,10% 38   1,22% 34   1,09% 52   1,67% 2 130   68,42% 176   5,65% 108   3,47% 

Выбыло в 

2020г. 
2 790   500   17,92% 163   5,84% 69   2,47% 111   3,98% 140   5,02% 1 657   59,39% 46   1,65% 104   3,73% 

Состоит на 

01.01.2020 
211 420   25 961   12,28% 13 005   6,15% 9 359   4,43% 7 620   3,60% 9 437   4,46% 106 118   50,19% 28 565   13,51% 10 934   5,17% 
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Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки 

 

Год Выделено 

средств из 

областного 

бюджета на 

приобретение 

книг (руб.) 

Приобретено 

книг за счет 

средств 

областного 

бюджета 

(экз.) 

Выделено 

средств из 

федерального 

бюджета на 

приобретение 

книг (руб.) 

Приобретено 

книг за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

(экз.) 

Выделено 

средств из 

муниципаль-

ного 

бюджета на 

приобрете-

ние книг 

(руб.) 

Приобретено 

книг за счет 

средств 

муниципаль-

ного 

бюджета 

(экз.) 

Привлечение 

дополни-

тельных 

средств на 

приобрете-

ние 

литературы 

(руб.) 

Приобретено 

книг за счет 

дополнитель-

ных средств 

(экз.) 

Выделено 

средств за 

счет 

муниципаль-

ного 

бюджета на 

подписку 

(руб.) 

Количество 

названий 

выписанной 

периодики 

(шт) 

в том числе 

газет жур-

налов 

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

2019 84 507,67 67 
1 537 

778,39   
4987 303 000,00 2008 0 0 319 013,88   38 6 32 

2020 0,00 0 0,00   0 754 738,50 3108 10625 5 297 501,88   38 6 32 
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Таблица 4. Состояние библиотечного персонала 

 
 

Штат 

библио

теки на 

конец 

отчетн

ого 

года, 

единиц 

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

иднос

ть 

основ

ной 

персо

нал 

(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 
61 59 4 50 35 23 15 8 8 21 21 5 37 8 

из них в 

ЦМДБ 
4 4 1 4 3 2 1 1 1 1 2 0 2 2 
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Анализ библиотечных кадров МКУК МЦБС отдела культуры 

администрации Сосновского муниципального района на 01.01.2021 г. 

В системе МКУК МЦБС работает 49 специалистов, из них имеют 

библиотечное образование (высшее, среднее профессиональное) 31 человек, 

что составляет 63 % от общего числа библиотечных специалистов. 

От общего числа работников укомплектованность кадрами имеет 

следующую картину: 

1. высшее библиотечное образование – 24 специалиста – 48,9 %; 

2. высшее не библиотечное – 11 специалистов – 22,4 %; 

3. среднее профессиональное библиотечное – 7 человек – 14 %; 

4. среднее профессиональное не библиотечное – 7 человек – 14 %; 

Уволенных специалистов в 2020 году составило 3 специалиста, с вязи с 

выходом на пенсию по возрасту и переходом на более высокооплачиваемую 

работу. 

Вновь принятые работники – 3 человека, имеющие стаж меньше года – 2.  

Вакансий в МКУК МЦБС на 01.01.2021 г. – нет. 

Сокращение штата в МКУК МЦБС в 2020 году не было. 

На неполные ставки работают – 5 специалистов, из них 3 внешних 

совместителя и 1 внутренний.  

На сегодняшний день на заочном отделении в ЧГИК обучается – 3 

человека, в колледже культуры – 3 человека. 

В 2020 году окончили ЧГИК – 1 человек, колледж культуры – 2 человека. 

Лиц, сменивших фамилию в 2020 году не было. 

У вновь принятых работников, у 2 библиотекарей – высшее не 

библиотечное образование и среднее профессиональное библиотечное – 1. 

Возрастной состав специалистов МКУК МЦБС распределяется 

следующим образом: 

до 30 лет от 31 – 45 лет старше 45 лет до 55 лет старше 55 лет от 53 - 55 

5 20 22 37 9 2 
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Таблица 5. Внестационарные формы обслуживания 

 

 2018 2019 2020 

Количество библиотек, имеющих 

библиотечные пункты 

14 16 12 

Общее количество библиотечных пунктов 41 46 20 

Пользователи  2598 2487 729 

посещения 9223 9453 2171 

Книговыдача  32094 41450 10457 

 

Информация о наличии (отсутствии) библиотек в населённых пунктах 

Сосновского района за 2020 год 

Всего населенных пунктов в Сосновском районе –87, из них  

– есть библиотека – 25, 

– есть стоянка Библиобуса – 16  

– нет библиотек и стоянок Библиобуса– 46 

№ 

п/п 

Населенный пункт Наличие 

библиотеки/стоянки 

библиобуса 

Расстояние до ближайшей библиотеки, 

км. / Библиотека 

1 п. Трубный Библиотека   

2 д. Алишева Библиотека   

3 с. Кайгородово Библиотека   

4 д. Трифоново нет 11 / п. Трубный 

5 с. Туктубаево нет 3,8 / д. Алишева 

6 с. Архангельское Библиотека   

7 с. Вознесенка Библиотека   

8 п. Полевой Библиотека   

9 д. Глинка нет 7,2 / с. Вознесенка 

10 16 км. нет 2 / п. полевой 

11 с. 

Долгодеревенское 

Библиотека   

12 с. Б.-Баландино Стоянка библиобуса 10 / с. Долгодеревенское 

13 д. Ключевка Стоянка библиобуса 5,5 / с. Долгодеревенское 

14 д. Прохорово Стоянка библиобуса 12 / с. Долгодеревенское 

Число 

библиотек, 

имеющих эту 

форму 

обслуживания

; 

Число 

пользовател

ей в внест. 

пунктах 

выдачи. 

Число 

посещений 

в них 

Количество 

выданной 

литературы 

Из них: 

Печатны

х 

докумен

тов 

Электрон

ных 

документ

ов 

Периоди

ческие 

издания 

1 (внест. отд.) 1142 3463 16002 25 15 119 
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15 д. Урефты Нет 14 / с. Долгодеревенское 

16 д. Шигаево Нет 3,6 / с. Долгодеревенское 

17 п. Есаульский Библиотека   

18 п. Красное поле Библиотека   

19 д. Заварухино нет 3,1 / п. Есаульский 

20 д. Ключи нет 14 / п. Есаульский 

21 д. Моховички нет 2,1 / п. Есаульский 

22 д. Прудный нет 1,4 / п. Есаульский 

23 п. Кременкуль Библиотека   

24 д. Б. Харлуши Библиотека   

25 п. Садовый Библиотека   

26 д. Мамаева Библиотека   

27 п. Терема нет 5,9 / с. Кременкуль;  3,2 / п. Садовый 

28 п. Новый 

Кременкуль 

нет 2,3 / п. Садовый; 3,5 / с. Кременкуль 

29 д. Малышева нет 11 / с. Кременкуль 

30 п. Вавиловец нет 11 / п. Садовый; 12 / с. Кременкуль 

31 д. Альмеева нет 3,8 / Мамаево; 8,5 / с. Б. Харлуши 

32 п. Западный нет 17 / п. Садовый; 19 / с. Кременкуль 

33 д. Костыли нет 12 / Кременкуль 

34 д. Осиновка нет 17 / п. Садовый; 18 / с. Кременкуль 

35 п. Северный Стоянка библиобуса 8,5 / п. Садовый; 9,9 / с. Кременкуль 

36 д. Малиновка Стоянка библиобуса 13 / п. Садовый; 15 / с. Кременкуль 

37 Мкр. Вишневая 

горка 

Стоянка библиобуса 18 / п. Садовый; 19 / с. Кременкуль 

38 Мкр. Белый хутор Стоянка библиобуса 15 / п. Садовый; 17 / с. Кременкуль 

39 п. Мирный Библиотека   

40 д. Касарги Библиотека   

41 д. Ужевка Стоянка библиобуса 3,4 / п. Есаульский; 12 / д. Касарги; 15 / 

п. Мирный 

42 д. Бухарино нет 5,1 / п. Мирный 

43 п. Касарги (ж.-д. 

раз.) 

нет 5,3 / п. Мирный 

44 п. Кисегачинский нет 6,6 / д. Касарги; 6,9 / п. Мирный 

45 д. Медиак нет 5,3 / п. Мирный 

46 п. Полетаево Библиотека   

47 д. Бутаки Библиотека   

48 с. Полетаево I-е Стоянка библиобуса 3,8 / п. Полетаево 

49 с. Чипышево Стоянка библиобуса 3,2 / п. Полетаево 

50 п. Биргильда нет 23 / п. Полетаево 

51 д. В. Малюки нет 24 / п. Полетаево 

52 п. Витаминный нет 17 / п. Полетаево 

53 п. Высокий нет 10 / п. Трубный; 29 / п. Полетаево 

54 п. Ленинский нет 24 / п. Полетаево 

55 п. Новотроицкий нет 7,6 / с. Архангельский; 14 / п. Полетаево 

56 д. Полетаево II-е нет 11 / п. Полетаево 

57 п. Полетаево-2 (ж. д) нет 11 / п. Полетаево 

58 п. Рощино Библиотека   

59 п. Новое поле Стоянка библиобуса 5,6 / с. Долгодеревенское; 7,8 / п. 

Рощино 

60 д. Казанцево (мкр. Стоянка библиобуса 9,8 / с. Долгодеревенское; 12 / п. 
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Славино) Рощино 

61 п. Саргазы   Библиотека   

62 2088 км нет 4,3 / п. Саргазы 

63 2091 км жд нет 7,3 / п. Саргазы 

64 п. Серозак нет 9,9 / п. Саргазы 

65 п. Смолино нет 3,4 / п. Саргазы 

66 д. Таловка нет 8,9 / п. Саргазы 

67 п. Малая Сосновка нет 7,8 / п. Саргазы 

68 п. Южно-

Челябинский 

Прииск 

нет 4,7 / п. Саргазы 

69 п. Саккулово Библиотека   

70 д. Смольное Библиотека   

71 д. Султаева  Стоянка библиобуса 4,3 / п. Саккулово 

72 д. Чишма Стоянка библиобуса 7,2 / д. Смольное; 14 / п. Саккулово 

73 д. Большое Таскино  Стоянка библиобуса 15 / д. Смольное; 25 / п. Саккулово 

74 д. Шимаковка нет 4,5 / п. Саккулово 

75 д. Этимганова нет 2,7 / п. Саккулово 

76 п. Солнечный  Библиотека   

77 п. Полянный Стоянка библиобуса 6 / п. Солнечный 

78 п. Нагорный нет 4,9 / п. Солнечный 

79 п. Сагаусты  нет 7,1 / п. Солнечный 

80 132 км ЮУЖД нет 2,5 / п. Солнечный 

81 п. Теченский Библиотека   

82 д. Киржакуль нет 5 / п. Теченский 

83 п. Томинский Библиотека   

84 д. Мичурино Библиотека   

85 п. Полина нет 10 / п. Томинский 

86 д. Томино нет 7,2 / п. Томинский 

87 д. Томино ж.-д. раз. нет 2,9 / п. Томинский 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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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-

двигательног

о аппарата 

 26 - - - 

 

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.) 

26 35 - 

 

Объем экземпляров 

специализированног

о фонда для лиц с 

нарушением зрения в 

библиотеках, 

расположенных в 

субъекте РФ. 

Количество единиц 

специализированног

о 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 2020 

году 

- - 72  
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Таблица 7. Проекты библиотек 

1. ПЦПИ работает по программе «Библиотека в помощь формированию 

правовой культуры жителей села». ПЦПИ принимал участие в корпоративных 

проектах по онлайн-консультациям «Организация Центрами бесплатной 

юридической помощи Региональным отделением Ассоциации юристов России». 

Цель: Правовая информатизация, ориентированная на широкие слои населения, 

направленная на повышение правовой культуры граждан. 

 - Реализация права каждого, прежде всего, социально незащищенных 

слоев населения, на получение необходимой нормативной правовой 

информации. 

- Участие в правовом просвещении и воспитании правовой культуры 

граждан 

Задачи: Навыки обращения молодёжи за правовой помощью и поддержкой. 

 - Обеспечение общедоступности официальных документов органов 

местной власти и управления, региональных и федеральных 

законодательных материалов. - Создание оптимальных условий, 

позволяющих более полно удовлетворять информационно-правовые 

запросы граждан, государственных и общественных структур с 

использованием передовых информационных технологий. 

Сроки: Не определены 

Партнеры: Региональное отделение Ассоциации юристов России». 

Прокуратура Сосновского муниципального района 

Финансирование:  бесплатная юридическая помощь 

Менеджер 

проекта: 

Региональное отделение Ассоциации юристов России». 

Значимость проекта: Центр правовой и социально значимой информации создан 

на базе Центральной Межпоселенческой библиотеки Сосновской МКУК «МЦБС» в 

2003 году. В 2015 году зарегистрированы ещё 6 центров СЗИ по Сосновскому району 

в библиотеках: п. Красное Поле, Есаульский, Рощино, Кременкуль, Мирный, 

Полетаево. Анализируя основные цифровые показатели работы можно увидеть: 

показатели по пользователям, посещениям и книговыдачи с каждым годом 

увеличиваются, что говорит об активной работе Центра Социально-значимой 

информации с населением.  

Помимо тематических встреч, в соответствии с ФЗ № 324 от 21.11.2011 года «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Центр правовой и 

социально-значимой информации ежемесячно организует в Центральной 

Межпоселенческой библиотеке (с Долгодеревенское), п. Рощино, п. Полетаево, п. 
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Есаульский, п. Саккулово бесплатные онлайн-консультации с юристами, на которых 

можно получить ответы по различным вопросам и ситуациям, которые требуют 

знания законов/юридических знаний. 

2. Проект «Продвижение лучших произведений отечественной и зарубежной 

литературы и популяризации чтения» в рамках муниципальной программы «Развитие 

библиотечного дела в Сосновском районе в 2021-2023 годах» 

Цель: Привлечь внимание жителей района к библиотеке, как центру 

чтения и интересного досуга для разных категорий пользователей. 

Задачи: Содействие воспитанию культуры чтения, популяризация и 

продвижение лучших произведений литературы. 

Сроки: 2021-2023 г. 

Партнеры: МОУ Долгодеревенская СОШ, районный Дом культуры, школа 

искусств, Аргаяшский аграрный техникум. 

Финансирование: 100 000 рублей 

Менеджер проекта: Администрация Сосновского муниципального района 

Значимость проекта: Благодаря финансовой поддержке Администрации 

Сосновского муниципального района и Челябинского областного отделения 

Российского Детского Фонда ЦМБ и ЦМДБ организуют мероприятия для всех 

жителей Сосновского района, различных возрастных категорий, которые нацелены на 

воспитание любви к чтению и книге, мотивации познавательной деятельности, 

способствуют продвижению новых библиотечных услуг. Задачи массовой работы 

библиотек вытекают из основных функций: информационной, образовательной и 

культурной. Проект способствует также позиционированию библиотеки как 

полезного общественного института и формированию благоприятного и 

уважительного отношения к библиотеке. В 2020 году в рамках проекта прошли 

мероприятия:  

Районный Конкурс Дневников внеклассного чтения «Лето с книгой». 

Подведение итогов на праздничном библиотечном квесте «Созвездие Андерсона», 

Финансирование: 20 тыс. рублей. 

Районный Слёт книголюбов «Открывая книгу – открываешь мир» и подведение 

итогов районного конкурса «Лучший читатель года» (закрытие Всероссийской 

Недели Детской Книги). Финансирование: 30 тыс. рублей. 
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Наличие ПК, ноутбуков, сканеров (в т.ч. старше 4 лет*) за 2020 г. 

 

 

*Старше 4-х лет – указано кол-во оборудования, закупленное до 2015 года включительно 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

территорий 

Количес

тво 

(всего) 

компью

теров в 

ЦБС 

Количес

тво  

компью

теров с 

интерне

том 

Количес

тво 

компью

теров 

для 

читател

ей 

Количес

тво 

компью

теров 

для 

читател

ей с 

интерне

том 

Количес

тво 

ноутбук

ов в 

ЦБС 

Количес

тво 

ноутбук

ов с 

интерне

том 

Количес

тво 

ноутбук

ов для 

читател

ей 

 

Количес

тво 

ноутбук

ов для 

читател

ей 

с 

интерне

том 

Число 

сканеро

в в ЦБ 

Число 

сканеро

в А3 

Число 

сканеро

в 

старше 

4-х лет 

Число 

ком. 

старше 

4-х лет 

Число 

ноутбук

ов 

старше 

4-х лет 

Кол-во 

библиот

ек 

в ЦБС 

1 Сосновский м/р 67 35 18 18 32 32 18 18 4 1 3 25 25 26 
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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 01.01.2020 г. 

 

 Наименование позиции Всего 

4.2 Муниципальные библиотеки 2 

4.2.1 имеющие широкополосной доступ к сети Интернет 2 

4.2.2. имеющие доступ к национальному библиотечному 

ресурсу 

1 

4.3 Сельские библиотеки 24 

4.3.2 имеющие широкополосной доступ к сети Интернет 18 

4.3.3. имеющие доступ к национальному библиотечному 

ресурсу 

1 

5. Общее количество ПК в библиотеках 67 

6. Количество библиотек, имеющих ПК 26 

7. Количество АРМов для посетителей библиотек 36 

7.1 

 

Из них количество АРМ для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 

8.  Количество библиотек, оборудованных АБИС 26 

9. Процент хранения библиотечного фонда, внесенного в 

электронный каталог 

0 
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Сведения о юбилейных датах 2021 года в МКУК МЦБС Сосновского муниципального района 

 

Дата  Юбилей  Учреждение, организация, коллектив Адрес  

Основана 1 

марта 2016 г. 

5 лет  Библиотека №6 МКУК МЦБС д. Алишева 456534, Челябинская область, Сосновский р-

н, д. Алишева, ул. Лесная, д.13 

Основана 8 мая 

1951 г. 

70 лет Библиотека № 13 МКУК МЦБС п. 

Садовый 

456506, Челябинская область, Сосновский р-

н, п. Садовый, ул. Трактовая, д.14 

Основана 25 

ноября 1981 г. 

40 лет Библиотека № 4 МКУК МЦБС п. Бутаки 456505, Челябинская область, Сосновский р-

н, п. Полевой, ул. Солнечная, д.11 

Основана 20 

августа 1961 г. 

60 лет Библиотека № 28 МКУК МЦБС п. 

Мирный 

456514, Челябинская область, Сосновский р-

н, п. Мирный, ул. Ленина, д.17 

Основана 25 

марта 1936 г. 

85 лет Библиотека № 30 МКУК МЦБС п. 

Саккулово 

456503, Челябинская область, Сосновский р-

н, п. Саккулово, ул. Гагарина, д.8 
 

 

 

Директор МКУК МЦБС __________________________ / Е.В. Сойнова  
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Информация об обучении граждан пожилого возраста компьютерной грамотности в библиотеках Челябинской 

области за 2020 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 

управлении

, арендо- 

ванная, 

другие 

формы 

владения) 

Ф.И.О. 

ответственн

ого лица, 

контактная 

информаци

я (телефон, 

адрес 

эл/почты) 

Число 

учебных 

мест 

Платность 

(цена)/бесп

латность 

курса 

обучения 

Количество 

преподават

елей 

Продолжит

ельность 

курса 

обучения 

(часы) 

Количество 

уровней 

обучения, с 

указанием 

их 

наименован

ий и 

кратким 

содержание

м 

программы 

обучения 

Наименова

ние 

документа, 

выданного 

по 

окончании 

обучения 

Количество 

обученных 

пожилых 

людей за 

2018 год 

 Сосновский м/р - - - - - - - - - 
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Показатели по СБО 

Категории 

пользователей 

Справки Консультации 
Отрасли знаний 

Пере

адре

сова

ние 
Типы справок Типы консультаций 

 

Т
ем

ат
и

ч
. 

у
то

ч
. 

А
д

р
ес

н
ы

е 

ф
ак

то
гр

аф
. 

Б
и

б
л
и

о
гр

. 

о
р
и

ен
тр

. 

в
сп

о
м

о
га

т 

ф
ак

у
л
ь
т 

ес
т.

 н
ау

к
и

 

те
х
н

и
к
а 

се
л
. 

х
о
з-

в
о
 

зд
р
ав

о
о
х

р
 

гу
м

ан
и

та
р

н
ы

е 
н

ау
к
и

 

ф
и

л
о
л
о
ги

ч
 

х
у
д

о
ж

 л
и

т.
 

у
н

и
в
ер

с 

в
 т

.ч
. 

к
р
ае

в
ед

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

ЧОУ

НБ 

ЦМБ 

ЦМ

ДБ 

Посетители  

библиотеки 
1411 890 2014 229 81 300 97 59 337 140 74 514 100 100 3305 481 199 30 

 

5081                    

в т. ч. дети 

 до 14 лет 
720 552 1292 103 24 210 5 5 275 89 30 313 25 44 1942 178 89 15 

 

2911                    

В т. ч. взрослые 

от 30 
512 238 515 97 39 51 84 44 13 15 21 180 50 30 961 300 77 10 

 

1580                    

в т. ч. молодежь 

 14-30 лет 
179 100 207 29 18 39 8 10 49 36 23 21 25 26 402 3 33 5 

 

590                    

Удален. 

пользователи 
90 427 5 0 0 3 2 94 15 28 62 94 10 0 76 336 4 0 

 

621                    

в т. ч. в вирт. 

режиме 
4 314 1 0 0 2 0 60 0 0 0 24 0 0 54 303 2 0 

 

381                    

Всего 1501 1317 2019 229 81 303 99 153 352 168 136 608 110 100 3381 817 203 30  

5702 5066 636   

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 2020 г. 
 

 
 

  

 Показатель 

 

Кол-во 

1. Кол-во штатных библиографов в районе 2 

2. Кол-во других сотрудников, занимающихся 

библиографированием 

17 

3. Число подразделений, осуществляющих СБО (перечень дать в 

приложении) 

26 

4. Кол-во справок, выполненных ЦБС за год 5066 

5. Кол-во библиографических консультаций, выполненных ЦБС за 

год 

636 

6. Библиографирование:  

 - кол-во библиографических записей, внесенных в БД 753 

- кол-во библиографических карточек для картотек (каталогов) 684 

7. Кол-во расписываемых источников: журналов, газет (список дать 

в приложении) 

38 

8. Кол-во расписанных сборников (книг) 0 

9. Кол-во БД, в создании которых принимают участие сотрудники 

ЦБС (список дать в приложении) 

16 

10. Кол-во методических библиографических выездов 25 

11. Информирование:  

 - массовое – кол-во мероприятий 0 

- групповое – кол-во абонентов/кол-во оповещений 142/104 

- индивидуальное –кол-во абонентов/кол-во оповещений 171/296 

12. Библиографические уроки 53 

13. Составление библиографических пособий 68 
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Приложение 1 

Перечень подразделений, осуществляющих СБО 

 

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 № 1 МКУК 

МЦБС с. Кайгородово 

kaigorodovo74@yandex.ru Исмагилова Физалия Фаилевна 

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 
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mailto:vovka-cmdb@yandex.ru
mailto:kaigorodovo74@yandex.ru
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mailto:bibliobutaki@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  
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Приложение 3 

Перечень баз данных, в создании которых принимают участие сотрудники 

МКУК МЦБС: 
 

в ИРБИС 64 СЕРВЕР: 

KNIGI – Каталог книг и других документов (по МКУК МЦБС, ведет 

редактор ОКиО) 

SKS – Статьи (СКС, библиограф Центральной библиотеки) 

SKSDETI – Статьи (СКС, библиограф Детской библиотеки) 

KRAI – Краеведческая картотека ЦМБ (библиограф Центральной 

библиотеки) 

KRAIDETI - Краеведческая картотека ДБ (библиограф Детской библиотеки) 

PRAVO – Нормативно правовые акты Сосновского р-на (библиограф 

Центральной библиотеки) 

INVA – О людях с ограниченными возможностями здоровья (библиограф 

Центральной библиотеки) 

SBORNIK – Сборники художественной литературы (совместно 

библиографы ЦМБ и ДБ) 

METOD – Методическая картотека (методист по работе с детьми) 

 

в ИРБИС 32: 

 KRAI - Краеведческие картотеки (о своих поселениях библиотекари 

библиотек поселков: Мирный, Есаульский, Рощино, Кременкуль, Саккулово, 

Полетаево, Касарги) 
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Основные публикации в 2020 г. 

В отчетном году о деятельности библиотек МКУК МЦБС в СМИ 

опубликовано 185 статей, из них: –  в печатных изданиях 83 статьи,  

– в электронных изданиях – 99 статей 

Печатные: 

1. Венец невесты − жемчуг и орнамент : [В Рощинской библиотеке участники клуба 

«Живой родник» стали гостями русской свадьбы] / [Сотрудники библиотеки]. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2019. – 18 дек. (№ 55). – С.10. – (Семья+). 

2. Удалов, В. В. Звезда Ленинградского фронта : [Стихотворение] / В. В. Удалов. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2019. – 31 дек. (№ 57). – С.4. – (Год Памяти и 

Славы). 

3. Кулушев, У. Ф. Легенда об озере Калды : [Из новой книги «Тепло души»] / У. Ф. 

Кулушев. – Текст : непосредственный // Пригород.74ru. – 2019. – декабрь − № 2. – С.18-

19. 

4. Амирова, Т. Н. В командировку от «Московского комсомольца» : [В Кременкульской 

библиотеке прошел вечер памяти «Светлое прошлое», посвященный поэту и 

журналисту Вадиму Владимировичу Речкалову] / Т. Н. Амирова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 15 янв. (№ 2). – С.4. – (Человек земли 

Сосновской). 

5. У камина… – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 15 янв. (№ 2). – С. 

13. – Содерж. : Поэт Сосновского района в гостях у писателей Башкортостана / [У. Ф. 

Кулушев] ; Щедрый 2019 год / [У. Ф. Кулушев] ; А русалки в морях танцуют над 

обломками мертвых судов... / А. Сатонина ; Луна с улыбкой освещает / Н. Федорова ; 

Покрыта улица снегами... / С. Аникин ; Ты долго в глаза мне смотрел без отрыва / Н. 

Коробинцева ; Лунной нежностью воздух звучал... / Е. Ковтун ; Приеду, мама, я к тебе, 

поверь… / У. Ф. Кулушев. 

6. Водили хороводы и пели песни : [В библиотеке поселка Рощино собрались ученики 

начальной школы на святочные посиделки] / [Сотрудники библиотеки] . – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С.8. – (Традиции). 

7. Бреднев, В. Н. Загадок стало меньше : школьники провели краеведческую 

конференцию [Учащиеся класса Кристины Денчук посещают районную детскую 

библиотеку и знают как возвратить вещам вторую жизнь] / В. Н. Бреднев. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 22 янв. (№ 3). – С.14. – (Образование). 

8. Созыкина, А. Ю. Все это было, было : [В Бутаковской библиотеке прошло мероприятие 

«Читаем книги о войне» , посвященное Всероссийской акции «Блокадный хлеб»] / А. 

Ю. Созыкина. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 29 янв. (№ 4). – 

С.10. – (Не дадим забыть Победу). 

9. Амирова, Т. Н. Жизнь детей в дневниках военного прошлого : [В библиотеке села 

Большие Харлуши прошла акция «Блокадный хлеб»] / Т. Н. Амирова. – Текст : 
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непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С.3. – (75 Победа! 

1945-2020). 

10. Разгадали исторический кроссворд : [25 января библиотека поселка Рощино приняла 

участие в просветительской акции «Исторический кроссворд» , приуроченный к 75-

летию Победы] / [Сотрудники библиотеки]. – Текст : непосредственный // Сосновская 

нива. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С.3. – (75 Победа! 1945-2020). 

11. Галицких, Л, А. Не остались равнодушными : [Сотрудники Есаульской библиотеки 

подготовили рассказ и презентацию по страшным дням блокады Ленинграда для 

учеников 6 класса] / Л. А. Галицких. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 

2020. – 5 февр. (№ 5). – С.3. – (75 Победа! 1945-2020). 

12. Кутасина, Е. А. Игры про студентов придумали в Мирном : [Татьянин день – День 

студента отметили в Мирненской библиотеке] / Е. А. Кутасина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С.14. – (Традиции). 

13. Кутасина, Е. А. Краснопольские артисты выступили со спектаклем : [Гости из 

театральной студии «Журавлик» из Красного поля показали спектакль «Снежная 

королева» в Мирненской библиотеке] / Е. А. Кутасина. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 5 февр. (№ 5). – С.14. – (Традиции). 

14. Шилина, М. А. Открывая тайны Антарктиды : [В Кременкульской библиотеке ученики 

совершили виртуальную экскурсию по следам  экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева] 

/ М. А. Шилина. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 5 февр. (№ 

5). – С.14. – (Я люблю читать). 

15. Шерстяная акварель : [В библиотеке поселка Рощино проводятся мастер-классы по 

живописи из шерсти Елены Бухтояровой] / [Сотрудники библиотеки] . – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 19 февр. (№ 7). – С.7. – (Свободное 

время богатство). 

16. Васильева, Л. В. Соломки искрящейся свет : [В Солнечной сельской библиотеке 

прошел мастер-класс Марии Фазыловой по изготовлению картин из соломки] / Л. В. 

Васильева. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 19 февр. (№ 7). – 

С. 7. – (Творчество). 

17. Русакова, И. И. Папа вернулся домой только в 1947 году : [Людмила Алексеевна 

Комышева, бывший сотрудник Центральной Детской библиотеки, поделилась 

воспоминаниями о своем отце-фронтовике Алексее Макарове] / И. И. Русакова. – Текст 

: непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 19 февр. (№ 7). – С. 17. – 

(«Сосновской ниве» 85 лет) (День защитника Отечества). 

18. Кутасина, Е. А. Побывали на кондитерской фабрике : [В рамках программы «Моя 

малая Родина» сотрудники Мирненской библиотеки организовали для учащихся 

экскурсию на кондитерскую фабрику «Южуралкондитер»] / Е. А. Кутасина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 7. – (Образование). 

19. Подкорытова, О. А. Медбрат, стрелок, но главное – водитель : [Библиотека поселка 

Касарги собирает материал о земляках – участниках Великой Отечественной войны. 

Рассказ об Иване Александровиче Подкорытове] / О. А. Подкорытова. – Текст : 
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непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 16. – (Спросите 

тех, кто воевал. Честная история войны). 

20. Подкорытова, О. А. Давно мы дома не были… : [Биография ветерана Великой 

Отечественной войны Александра Ивановича Попова] / О. А. Подкорытова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 26 февр. (№ 8). – С. 16. – (Спросите 

тех, кто воевал. Честная история войны). 

21. Мухамадеева, Е. В. На родном языке : [Встреча «Под звуки курая» прошла в школе 

деревни Мамаево. Организовали праздник библиотекарь Елена Мухамадеева и 

педагоги Олеся Мифтахова, Миннура Сулейманова и Роза Мужагитдинова] / Е. В. 

Мухамадеева. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 26 февр. (№ 8). 

– С. 5. – (Урал многоликий). 

22. Удалов, В. В. Женщина, прикрытая лучами : [Стихотворение] / В. В. Удалов. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 4 марта. (№ 9). – С. 5. – (Поэзия). 

23. Будет солнце, урожай, значит будем сыты, а красавице весне души уж открыты. В 

Бутаках : [Праздник Масленицы организовали сотрудники сельского клуба и 

библиотеки деревни Бутаки] / Е. Ю. Гребеньщикова , А. Ю. Созыкина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 4 марта. (№ 9). – С.9. 

24. Будет солнце, урожай, значит будем сыты, а красавице весне души уж открыты : В 

Бутаках : [Праздник Масленицы организовали сотрудники сельского клуба и 

библиотеки деревни Бутаки] / Е. Ю. Гребеньщикова , А. Ю. Созыкина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 4 марта. (№ 9). – С.9. 

25. Будет солнце, урожай, значит будем сыты, а красавице весне души уж открыты : В 

Больших Харлушах : [Праздник Масленицы в Больших Харлушах] / Т. Н. Амирова. – 

Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 4 марта. (№ 9). – С.9. 

26. Ивкина, Н. В. Да разве об этом расскажешь… : [Для тружеников тыла в поселке 

Саккулово прошло праздничное мероприятие, на котором вручались памятные медали] 

/ Н. В. Ивкина. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 марта. (№ 

11). – С. 2. – (Поддержка и память). (75 Победа.1945-2020). 

27. Подкорытова, О. А. Узнали все о шестом континенте : [В Касаргинской библиотеке 

Сосновского района прошла историческая беседа «Путешествие и открытие 

Антарктиды»] / О. А. Подкорытова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 

2020. – 11 марта. (№ 11). – С. 7. – (Образование). 

28. Кутасина, Е. А. Природа в книгах Нины Павловой : [Все библиотеки Мирненского 

поселения получили книги в дар от главы поселения Александра Николаевича 

Новокрещенова и Российского Детского Фонда] / Е. А. Кутасина, Е. Г. Позднякова, О. 

А. Подкорытова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 марта. (№ 

11). – С. 10. – (Я люблю читать). 

29. Вот это пополнение! : [Библиотека поселка Рощино Сосновского района приняла 

участие в IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»] / [Сотрудники 

Рощинской библиотеки]. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 

марта. (№ 11). – С. 10. – (Я люблю читать). 
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30. У камина… – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 марта (№ 11). – 

С. 18. – Содерж. : В литобъединении новые направления в творчестве / [У. Ф. Кулушев] 

; Веление души / О. В. Макарова ; Дубрава / К. Г. Рыков ; Утро-сказка / К. Г. Рыков ; О 

брате / В. В. Удалов ; Негаснущий костер / В. В. Удалов ; Начну с себя / М. Н. Даутов ; 

Уставшие люди / М. Н. Даутов ; Я тебя отпустила / Р. Бикмухаметова. 

31. Открылась выставка Урала Кулушева : [В музее Сосновского района открылась 

выставка известного в районе творческого и талантливого человека, руководителя 

литературного объединения «У камина»]. – Текст : непосредственный // Сосновская 

нива. – 2020. – 11 марта. (№ 11). – С. 20. – (Культура). 

32. Ушакова, М. "За шагом к истине делая шаг" : 1 мая исполняется 55 лет нашему земляку 

Уралу Фаляховичу Кулушеву : [руководителю литературного объединения "У камина"] 

/ М. Ушакова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 22 апр. (№ 16). 

– С.10. – (Человек земли сосновской. Культура). 

33. Кулушев, У.Ф. Притча о Нуркояше и Маринур / У. Ф. Кулушев. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 22 апр. (№ 16). – С.10. – (Человек 

земли сосновской. Культура). 

34. Русакова, И. И. Пороки он высмеивал, красавиц воспевал : библиограф Светлана 

Пищёта отыскала сосновский след известного советского поэта : [Якова Вохменцева] / 

И. И. Русакова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 27 мая (№ 21). 

– С.4. – (85 лет "Сосновской ниве". Краеведение). 

35. Бреднев, В. Н. Поздравили библиотекарей : библиотекари Сосновского района 27 мая 

отметили Всероссийский день библиотек. В гости к сотрудникам центральной 

районной библиотеки приехал депутат Законодательного собрания Челябинской 

области Дмитрий Мешков / В. Н. Бреднев. – Текст : непосредственный // Сосновская 

нива. – 2020. – 3 июня (№ 22). – С.20. – (Культура). 

36. Мизеров, А. [М]. Андрей Барышев о сосновских чтецах: «Так рассказывают, что 

мурашки по коже» :Сосновцы получили Благодарности депутата Госдумы за участие в 

поэтическом флешмобе «Мы о победе говорим в стихах» [библиотека Алишево 

приняла участие во флешмобе, на фото Розалия Фанильевна Фаляхова] / А. [М]. 

Мизеров – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 10 июня (№ 23). – 

С.2. – (Кто не даст переписать историю). 

37. Салахова, Е. Виртуально посетить Колизей : Библиотека сегодня – это далеко не только 

книги : [интервью с директором МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Еленой Владимировной Сойновой] / Е. Салахова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 10 июня (№ 23). – С. 11. – (Я люблю 

читать). 

38. Пищёта, С. П. След в электронной библиотеке : Кто ищет, тот всегда найдет! О 

ресурсах, которые помогут найти истоки своей семьи : [электронный ресурс 

«Уральская электронная библиотека»] / С. П. Пищёта. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 17 июня (№ 24). – С. 18. – (85 лет «Сосновской нивы») 

(Родословное дерево). 
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39. Сойнова, Е. В. Приглашаем книголюбов! : С 22 июня библиотеки Сосновского 

муниципального района откроют свои двери для читателей : [после карантина] / Е. В. 

Сойнова . – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 17 июня (№ 24). – 

С. 19. – (Я люблю читать). 

40. Салахова, Е. От окон до линолеума : В Сосновском районе ремонтируют учреждения 

культуры по губернаторской программе «Реальные дела» : [ремонт библиотеки и клуба 

села Кайгородово ] / Е. Салахова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 

2020. – 19 июня (№ 25). – С.2. – (Качество жизни). 

41. Нет аналогов на мировом книжном рынке : Дмитрий Мешков пополнил библиотечный 

фонд серией уникальных интерактивных книг : [Центральной межпоселенческой 

детской библиотеки] . – Текст : непосредственный // Хорошие соседи : 

информационный бюллетень Дмитрия Мешкова. – [2020]. – [июнь]. – С. 8. – (Дела 

депутатские). 

42. Махнина, А. [А]. В Сосновском районе можно было проголосовать рядом с домом : До 

30 июня проходило досрочное голосование по поправкам в Конституцию России : [на 

фото члены избирательной комиссии – библиотекари Рощинской библиотеки Наталья 

Шалыгина и Надежда Стефанович] / А. [А]. Махнина. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 1 июля (№ 27). – С.2. – (Наша страна, наша Конституция, 

наше решение!) (Социум). 

43. «Библиобус» отправляется в путь : Дорогие жители и гости Сосновского района! С 22-

го июня Внестационарный отдел Центральной библиотеки начал свою работу по 

библиотечному обслуживанию населения в обычном режиме : [объявление]. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 8 июля (№ 28). – С.9. – (Я люблю 

читать). 

44. Гаврилова, И. [А]. Миссия – продвижение книги : В год своего 85-летия Центральная 

межпоселенческая библиотека села Долгодеревенского получила субсидию по итогам 

федерального отбора как лучшее сельское учреждение культуры : [лучшим работником 

учреждений культуры признана сотрудница ЦМБ Екатерина Щербинина] / И. [А]. 

Гаврилова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 8 июля (№ 28). – 

С.12. – (Культура) (Я люблю читать). 

45. У нашего библиотекаря – юбилей! : Мы самые активные читатели, признаемся в любви 

к Солнечной сельской библиотеке, ведь в ней работает замечательный человек 

Людмила Владимировна Васильева / В. Спицына, Н. Горбунова, Л. Макарова [и др.]. – 

Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 15 июля (№ 29). – С.19. – 

(Поздравляем!). 

46. Хлызов, Максим «Тишины в библиотеках больше нет» : Как в Челябинской области 

создают «читальни» нового поколения : [интервью с директором ЧОУНБ Натальей 

Диской] : [о дизайне библиотеки №36 поселка Полетаево] / Максим Хлызов. – Текст : 

непосредственный // Губерния Челябинская область. – 2020. – 28 июля (№ 24). – С. 7. 

47. Удалов, В. В. Долгодеревенское село : стихотворение / В. В. Удалов. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 19 авг. (№ 34). – С.19. – (Поэзия). 
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48. Салахова, Е. Библиотека в Кайгородово открылась после ремонта :[благодаря 

областной программе губернатора «Реальные дела»] / Е. Салахова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 9 сент. (№ 37). – С.10. – 

(Благоустройство). 

49. Пищёта, С. [П]. Интеллектуальная история Сосновки : «У нас сегодня юбилей» – так 

скоро скажут работники Центральной межпоселенческой библиотеки села 

Долгодеревенского. В этом году ЦМБ исполняется 85, а детской районной библиотеке 

– 65 лет! / С. [П]. Пищёта. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 23 

сент. (№ 39). – С.20. – (Я люблю читать) (Юбилей двух библиотек). 

50. Мухамадеева, Е. [В]. Новый сборник Фатимы : [встреча с местной поэтессой Фатимой 

Мажикаевой состоялась 12 сентября на свежем воздухе] / Е. [В]. Мухамадеева. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 23 сент. (№ 39). – С.4. – (Творчество). 

51. Гудинов, В. С. Романтик родом из войны : В сентябре отмечает свой день рождения 

талантливый сосновский поэт, открытый и щедрый человек Василий Удалов : [стихи 

Василия Удалова есть в центральной районной библиотеке] / В. С. Гудинов. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 23 сент. (№ 39). – С.5. – (Творчество). 

52. Васильева, Л. В. За любовь к книгам : [в Солнечной сельской библиотеке прошло 

награждение лучших читателей] / Л. В. Васильева. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 23 сент. (№ 39). – С.10. – (Я люблю читать). 

 

53. Сделай селфи в библиотеке или нарисуй героя книги : Редакция газеты «Сосновская 

нива» совместно с библиотеками проводит акцию «Я люблю свою библиотеку» : 

[условия конкурса]. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 30 сент. 

(№ 40). – С.16. – (Я люблю читать) (Юбилей библиотек). 

54. Сойнова, Е. В. На библиотечной орбите : [предлагаем цикл статей об истории и 

сотрудниках библиотеки] / Е. В. Сойнова. – Текст : непосредственный // Сосновская 

нива. – 2020. – 7 окт. (№ 41). – С.17. – (Юбилей Центральной и детской библиотек) 

(Лабиринты судьбы). 

55. Сафронова Н. О. Мы шли по Долгой и все с ней здоровались : [внучка рассказывает о 

Марии Васильевне Захаровой, библиотекаре районной библиотеки] / Н. О. Сафронова. 

– Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 7 окт. (№ 41). – С.17. – 

(Юбилей Центральной и детской библиотек) (Лабиринты судьбы). 

56. Яцук, С. В. Книга – это друг, бесспорно : стихотворение : [первый участник акции «Я 

люблю свою библиотеку»] / С. В. Яцук. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. 

– 2020. – 7 окт. (№ 41). – С.20. – (Я люблю читать) (Юбилей библиотек). 

57. От видеороликов до конкурсов : Полным ходом идет подготовка к празднованию 85-

летия Центральной межпоселенческой библиотеки и 65-летия Центральной 

межпоселенческой Детской библиотеки (село Долгодеревенское) : [торжественное 

юбилейное мероприятие намечено на конец ноября]. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 21 окт. (№ 43). – С.20. – (Юбилей библиотек) (Я люблю 

читать). 
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58. Кулушев, У. Ф. Знакомьтесь номинанты – 2020! : представляем номинантов районной 

премии Галимова Саляма – 2020 : [Гареев Фидаил Махмутович, Султанова Раиса 

Махмутовна, Бикбова Марина Михайловна, Крапивин Сергей Валерьевич, 

Хуснутдинова Нуржиган Ахметгалеевна, Бородкина Елена Анатольевна, Галиуллина 

Альфиза Набиулловна] / У. Ф. Кулушев. – Текст : непосредственный // Сосновская 

нива. – 2020. – 28 окт. (№ 44). – С.10. – (Культура). 

59.  Пищёта, С. П. Тайны всех океанов : [читатель рассказывает о районной библиотеке] / 

С. П. Пищёта. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 28 окт. (№ 44). 

– С.16. – (Я люблю читать) (Юбилей Центральной и детской библиотек). 

60. Толкачева, Л. М. Открой книгу и стань умнее : Центральная детская библиотека 

подвела итоги конкурса читательских дневников : [награждение прошло на празднике 

чтения детям «Созвездие Андерсена»] / С. П. Пищёта. – Текст : непосредственный // 

Сосновская нива. – 2020. – 4 нояб. (№ 45). – С. 4. – (Я люблю читать). 

61. У камина… – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 4 нояб. (№ 45). – 

С. 17. – Содерж. : «Пусть ваш камин горит, не остывая, теплом сердца поэтов согревая» 

/ [У. Ф. Кулушев] ; Высота / Р. М. Султанова ; C кружкой горячего чая... / О. Макарова ; 

Книга / В. В. Удалов ; Маме / У. Ф. Кулушев ; Сон / У. Кулушев ;  

62. Кулушев, У. Ф. «Я в золотом запасе русских слов ищу алмазные вкрапления» : 

Фидаилу Гарееву – 75 лет : [поэт из Рощино, член литературного объединения «У 

камина»] / У. Ф. Кулушев, М. Ушакова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. 

– 2020. – 4 нояб. (№ 45). – С.17. – (Человек земли Сосновской) (Юбилей). 

63. Астраханцева, В. Г. Хранительница фолиантов: история о любителе и ценителе книг : 

[на конкурс к юбилею библиотек о Светлане Павловне Пищёта, библиографе ЦМБ] / В. 

Г. Астраханцева. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 нояб. (№ 

46). – С.17. – (К юбилею Центральной и детской библиотек). 

64. Толкачева, Л. М. Приключения в «Созвездии Андерсена» : [в форме квеста в районной 

библиотеке прошел семинар для сельских библиотекарей] / Л. М. Толкачева. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 нояб. (№ 46). – С.17. 

65. Ушакова, М. Второе дыхание : в год 55-летнего юбилея у руководителя литературного 

объединения…Урала Фаляховича Кулушева вышли в свет две новые книги : [сборник 

«Второе дыхание» и сказка «Тырыш и Алдай»] / М. Ушакова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 нояб. (№ 46). – С.18. 

66. Кулушев, У. Ф. Пропажа : рассказ из книги «Второе дыхание» / У. Ф. Кулушев. – Текст 

: непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 нояб. (№ 46). – С.18. 

67. Новое имя в литературе : Ларина Валерия Петровна : [пенсионерка, проживает в 

поселке Рощино]. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 11 нояб. (№ 

46). – С.18. – (Знакомство с автором). – Содерж. : Береза ; Короновирус не пройдет ; 

Край уральский всех милей.  

68. Толкачева, Л. М. Дом окнами в детство : Центральной детской библиотеке 65! 

[Сосновского района Челябинской области] / Л. М. Толкачева. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 18 нояб. (№ 47). – С.18. – (Я люблю 

читать).  



116 

69. Кулушев, У. Ф. Праздник башкирской поэзии состоится в Саккулово : 25 ноября 2020 

года [посвященный творчеству Галимова Саляма Галимовича (1911-1939 гг.)] / У. Ф. 

Кулушев. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 18 нояб. (№ 47). – 

С.20. – (Урал многоликий).  

70. Бреднев, В. Н. Какого размера щука, узнайте в библиотеке : [в Алишевском сельском 

поселении 19 ноября в селе Кайгородово состоялось торжественное открытие 

капитально отремонтированного здания, в котором снова будет работать библиотека] / 

В. Н. Бреднев. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 25 нояб. (№ 

48). – С.5. – (Культура).  

71. Шилина, М. А. В согласии с законом : в рамках межведомственной акции «Я и закон» в 

Кременкульской библиотеке прошла правовая игра для подростков «Знаешь ли ты 

закон?» / М. А. Шилина. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 25 

нояб. (№ 48). – С.17.  

72. Кутасина, Е. А. Чтение – лучшее увлечение : в Мирненской библиотеке вручили 

грамоты участникам конкурса «Лето с книгой» / Е. А. Кутасина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 25 нояб. (№ 48). – С.18. – (Я люблю 

читать).  

73. Пищёта, С. П. Любовь к книге пронес через жизнь : [к юбилею районной библиотеки 

села Долгодеревенского о переплетчике Владимире Михайловиче Колесникове] / С. П. 

Пищёта. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 2 дек. (№ 49). – С.18. 

– (Юбилей районной и детской библиотек).  

74. Бреднев, В. Н. Стихи для будущих поколений : в Сосновском районе в очередной раз 

прошла торжественная церемония выдвижения на районную литературную премию 

имени Галимова Саляма : [номинанты 2020 года : Фидаил Гареев, Марина Бикбова, 

Альфиза Галлиулина] / В. Н. Бреднев. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 

2020. – 2 дек. (№ 49). – С.5. – (Урал многоликий).  

75. Бреднев, В. Н. Королевская грамота в районной библиотеке : в Долгодеревенском 

поздравляли с юбилеями центральную и детскую библиотеки / В. Н. Бреднев. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 2 дек. (№ 49). – С.1, 4. – (Юбилей 

Центральной и детской библиотек). – Из содерж. : на 1 стр. «Пусть книги выдает 

модель на каблучках». На фото частый гость библиотеки Игорь Осаулко. 

76. Бреднев, В. Н. Улица получила имя героя : в одном из населенных пунктов 

Сосновского района улица получит имя погибшего героя Великой Отечественной 

войны : [переулок имени Байгужи Саитгалина в Туктубаево, работу по увековечиванию 

памяти земляка вел Урал Кулушев, руководитель литературного объединения] / В. Н. 

Бреднев. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 9 дек. (№ 50). – С.4. 

77. Колесникова, Л. Г. Первая библиотека – в доме бывшего епископа : [к юбилею 

районной библиотеки села Долгодеревенского] / Л. Г. Колесникова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 9 дек. (№ 50). – С.17. – (Знай свой 

край) (К юбилею районной и детской библиотек).  

78. Созыкина, А. Ю. В Бутаках рассказали о памятных датах : [библиотека поселка Бутаки 

Сосновского района провела познавательную беседу «Они сражались за Родину», 
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приуроченную ко Дню неизвестного солдата] / А. Ю. Созыкина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 9 дек. (№ 50). – С.17. – (Образование) 

(Из разных уголков района).  

79. Фаляхова, Р. Ф. Сказки – учебник жизни : в ноябре в Туктубаевской школе прошла 

профилактическая акция «Я и закон» : [библиотекарь Розалия Фаляхова провела для 

учеников 3 и 4 классов тематический час «Права и обязанности ребенка»] / Р. Ф. 

Фаляхова. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 9 дек. (№ 50). – 

С.17. – (Образование) (Из разных уголков района).  

80. Доронина, Е. А. В ногу со временем : [В библиотеке № 36 и Доме культуры, школе 

поселка Полетаево Сосновского района Челябинской области активно используют 

медиатехнологии для экологического просвещения] / Е. А. Доронина. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 23 дек. (№ 53). – С.18. – (Образование). 

81. Рудакова, Е. Г. Сохранить память о подвигах : в библиотеке № 36 поселка Полетаево 

прошел лекторий «Герои Отечества» / Е. Г. Рудакова, А. В. Смирнова. – Текст : 

непосредственный // Сосновская нива. – 2020. – 16 дек. (№ 52). – С.4. – (Растим 

патриотов). 

82. Календарь закроет этот лист. Счастья и благоденствия в 2021году! : [Выставка Урала 

Кулушева ; Открытие библиотеки в поселке Кайгородово ; Юбилей районной и детской 

библиотек села Долгодеревенского]. – Текст : непосредственный // Сосновская нива. – 

2020. – 30 дек. (№ 55). – С.12-13. – (Главные события 2020 года, о которых рассказала 

«Сосновская нива»). 

Статьи электронные 

1. Бреднев, В. Н. Поэт Сосновского района в гостях у писателей Башкортостана : [Поэты 

Урал Кулушев и Сафина Хакимова, представители Челябинской области, посетили 

торжественные мероприятия, посвященные 85-летию Союза писателей республики 

Башкортостан] / В. Н. Бреднев. – Текст : электронный // Сосновская нива : офиц. сайт. – 

URL: http://sn74.ru/news/kultura/06957. – Дата публикации : 09.01.2020.  
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Фотографии 

 

  

Экскурсия по первой библиотеке нового 

поколения в Челябинской области – 

библиотеке №36 поселка Полетаево  

Мирненская библиотека встречала гостей 

из детской театральной студии «Журавлик» 

п. Красное поле 

  

  

Литературно-музыкальная композиция 

«Окрыленная песней душа» к 120 -летию со 

дня рождения М.В. Исаковского, 

библиотека д. Алишева 

День дарения книги в библиотеке 

п. Мирный 

  

  

Национальный праздник «Под звуки 

курая», библиотека №11  

д. Мамаево 

Литературно – музыкальная композиция 

«А зори здесь тихие»,  

библиотека п. Есаульский, 
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Праздник чтения «Созвездие Андерсена», 

итоги ежегодного районного конкурса 

читательских дневников, ЦМДБ 

Жутко интересная  

Ночь открытых дверей «Пятница. 13»,  

Центральная библиотека 

  

  

Экологическая акция «Подари сад Земле», 

приуроченная к 75-летию Победы,  

Библиотека д. Алишева 

Экскурсия по  

библиотеке нового поколения,  

Библиотека № 36 п. Полетаево 

  

  
Встреча известных на Урале Челябинских 

садоводов – селекционеров Черненко Н.А. и 

Черненко В.Б., Библиотека д. Бутаки 

 

Исторический кроссворд,  

Библиотека в Рощино 
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Познавательно – игровой час «Богатыри – 

защитники земли русской»,  

библиотека №7 п. Вознесенка  

Хеллоуин прошел в  

библиотеке №18 п. Трубный 

  

  

Экскурсия на кондитерскую фабрику по 

программе «Моя малая Родина», 

Библиотека №28 п. Мирный 

Мероприятие в рамках акции «Я и 

закон» в библиотеке №18 п. Трубный 
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