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ФОТООТЧЕТ  

о деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2017 год 
 

Городской праздник «Повелители огня», 

 посвященный 85-летию  

Магнитогорского металлургического комбината,  

в детской библиотеке № 2 
 

1 февраля 

 

 

Всероссийская акция «Неделя безопасного Рунета» 

 в детском библиотечном Медиацентре 

15 февраля 
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Школа библиотечного образования 

в детской библиотеке № 6 
21 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская Неделя детской книги 
24 – 30 марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Н. Гущина, заведующая ИБО, 
выступила с темой 

«Основы информационной культуры 
читателей в детских библиотеках» 

Литературный праздник  
«Как у наших у ворот  
Чудо-дерево растет» 

в детской библиотеке №4  
им. С.В. Михалкова  

Час веселых затей  
«Разноцветная семейка Эдуарда 

Успенского» 
в отделе внестационарного 

обслуживания ЦДБ  
им. Н.Г. Кондратковской 
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Международный день театра 

в детской библиотеке № 9 
4 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская акция «Библиосумерки - 2017» 

в Центральной детской библиотеке им. Н.Г. Кондратковской 

21 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с актером 
Магнитогорского драмтеатра 

им. А.С. Пушкина 
Владимиром Богдановым 

 

 Актриса Театра  
Куклы и Актера «Буратино»  

Зинаида Жданова  
прочитала вслух 

сказку В. Бианки «Мышонок Пик» 
 

На мастер-классе 
«Раскрываем тайны лесной феи» 

ребята делали куклы-обереги 
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Мероприятия для сотрудников,  

организованные первичной профсоюзной организацией  

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Общероссийский день библиотек 
сотрудники ЦДБС посетили 

интерактивный музей «Закулисье» 
магнитогорского Театра Куклы и 

Актера «Буратино»  

Автобусная экскурсия в город 
Верхнеуральск.  

Посещение краеведческого музея 

Награждение лучших  
работников культуры 

 в администрации города 
Магнитогорска 
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Участие в открытии библиотеки русской литературы  

имени Сергея Михалкова в Белграде 
6-14 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской профессиональный конкурс реализованных проектов 

сотрудников ЦДБС  
29 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое место -  
проект «В будущее с надеждой» 

(руководитель Е.В. Гордина) 
 

  

 

Приветствие Г.А. Бубновой, 
директора МКУК «ЦДБС»  

г. Магнитогорска, на церемонии 
открытия библиотеки имени  

С.В. Михалкова в столице Сербии. 
  

 

Книги, подаренные  
Российским Фондом Культуры  

Белградской библиотеке  
имени С.В. Михалкова 
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Второе место -  
проект «Клуб «Эрудит» 

(руководитель Н.Б. Стороженко) 
 
 

Второе место -  
проект   

«Театральный кружок  
«Непоседы» 

(руководитель Н.С. Косицына) 
 

Третье место - 
проект  

 «Литературный рейтинг» 
(руководитель Е.С. Минина) 
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Проект «Библиотека под открытым небом» 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная детская библиотека 
им. Н. Г. Кондратковской. 
Интеллект-викторина  

«Знай и люби свой город» 
в сквере имени И.Х Ромазана 

 

Третье место - 
проект  

 «Минута славы для читателей» 
(руководитель Г.Р. Лукманова) 

   
 

Третье место - 
проект   

«Семейный клуб  
«Коляба-Моляба  

или Воскресные встречи» 
(руководитель Т.Ю. Еремина)  
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Детский библиотечный 
Медиацентр. 

Литературная игра 
«Играем с Михалковым» 

в сквере «Университетский» 

Отдел внестационарного 
обслуживания. 

Игровая программа 
«Вот так чудеса» 

в сквере у школы № 1 

Детская библиотека № 2. 
Игровая программа 

«Город любимых книг»  
в сквере М.Ю. Лермонтова 
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Детская библиотека № 4 
им. С.В. Михалкова 

и 
детская библиотека № 9. 

Квест-игра 
«В мире пушкинских сказок» 

в парке «Трех поколений» 

Детская библиотека № 5. 
Тематическая встреча 

«Книга в кадре»  
в парке у театра оперы и 

балета 

Детская библиотека № 6. 
Лабиринт приключений 

«Солнечная поляна» 
 в сквере за ТРЦ  

«Семейный парк» 
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Библиотека  
семейного чтения № 10. 
Поэтическая композиция 

«Мне города  
роднее не найти» 

на площади Победы 
 

Детская библиотека № 8. 
Громкие чтения 

«Знакомство с творчеством 
Ю. Мориц» 

в сквере у ТРЦ «Казачий» 

Детская библиотека № 7. 
Праздник  

«Семья – волшебный  
символ жизни» 

 в парке у театра оперы и 
балета 
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Библиотечный лекторий-практикум «Постижение мастерства» 

в детской библиотеке № 4 им. С. В. Михалкова 
 

25 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора тюменского 
филиала ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина» О.В. Кутырло.  
«Межведомственное взаимодействие как 

фактор формирования    российской 
гражданской идентичности и развития 

информационной культуры подрастающего 
поколения» 

Методист детских библиотек 
Магнитогорска И.А. Яблокова.  

«Подведение итогов  
Недели детской книги – 2017». Опыт 

проведения праздничных мероприятий для 
детей в ЦДБС г. Магнитогорска 

 

Заведующая детской библиотекой № 4 
 им. С. В. Михалкова Л.Ф. Емельянова.  

«Обобщение опыта работы с отзывами 
подростков и библиотечных специалистов 

по прочтению книг – лауреатов 
Литературного конкурса 
 им. Сергея Михалкова» 
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Панорама событий в детских библиотеках города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологический конкурс 
«Прекрасное рядом» 

 
в детской библиотеке № 2 

 
Посвящение в читатели  

«Книжное царство – мудрое 
государство» 

 
в Центральной детской  

библиотеке  
им. Н. Г. Кондратковской 

 

Занимательное занятие  
«Ромашковое счастье» 

 
в отделе внестационарного 

обслуживания ЦДБ  
им. Н.Г. Кондратковской 



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное лото 
 «Карлсон, Пеппи и другие» 

 
в детском библиотечном 

Медиацентре 
 

Час истории  
«Год 1917-й: от  

Февраля к Октябрю».  
Театрализованная 

постановка актерами –
читателями  

детской библиотеки № 5  
 

 
Литературный праздник 

«Остров книголюбов» 
 

в детской библиотеке № 4 
им. С.В. Михалкова 
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Экскурсия в музей МВД 
 для читателей 

 
детской библиотеки № 7 

 

 
Праздник  

«Прощание с Букварем» 
 

в детской библиотеке № 8 
 

День библиографии 
«Откроем книгу вместе» 

 
в детской библиотеке № 6 
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Реализованные проекты ЦДБС  

 

 

 

 

 

 

 

Вечер памяти  
«Им в сорок первом  

выдали медали, и только  
в сорок пятом паспорта» 

 
в библиотеке-филиале   
семейного чтения № 10 

 

 
Мастерская радости 
 «Прочтите со мною  

веселые стихи» 
 

в детской библиотеке № 9 
 

 
Проект «Академия  

книжного мастерства», 
 Центральная 

 детская библиотека  
им. Н. Г. Кондратковской 

(руководитель 
 Е.И. Антипанова) 
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Проект  
«Веселый каблучок», 

детская библиотека № 2 
(руководитель 
 Ю.И. Сазонова) 

 
 
 

 Проект  
«Профи-старт», 

детская библиотека № 6 
(руководитель Н.С. Синицкая) 

Проект  
фаун-клуб «Земляне», 

детская библиотека № 8   
(руководитель  Т.Ф. Белозерова)  
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Участие ЦДБС в конкурсах 

Международный литературный конкурс для детей и юношества  

«На благо Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителями конкурса стали читатели детской библиотеки №2  
 

 

 

Областной профессиональный конкурс «Фабрика экологических идей» 

на лучший методико-библиографический материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая информационно-
библиографическим отделом 

Л.Н. Гущина 
награждена грамотой за 

профессионализм исполнения 
методико-библиографического 

пособия «Экологическая тропинка» 
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Издательская деятельность ЦДБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекламная деятельность ЦДБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендательное пособие 
«Веселые стихи» 

 

Буклет-закладка с адресами детских 
библиотек города Магнитогорска 

  
 

Авторская книга «Лисьи голоса» 
воспитанницы литературной 

студии «Мечта»  
Ларисы Смаль 

Плакат для реализации проекта 
«Библиотека под открытым небом» 
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Афиши крупных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотипы детских библиотек 
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I. Статистические данные и показатели 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА ЗА 2017 ГОД 

 

Подразделения 

ЦДБС  Пользователи 

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

Посещения 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской 
16 167 16 167 324 183 324 183 114 421 122 943 

детская 

библиотека  № 2 
4 206 4 206 85 302 85 302 31 081 31 081 

детский 

библиотечный 

Медиаценр 

 

4 318 

 

4 318 

 

85 210 

 

85 210 

 

37 760 

 

37 760 

детская 

библиотека  № 4 

им.С.В.Михалкова 

 

4 882 

 

4 882 

 

98 080 

 

98 080 

 

37 050 

 

37 050 

детская 

библиотека  № 5 
2 751 2 751 54 369 54 369 20 769 20 769 

детская 

библиотека  № 6 
4 820 4 820 98 200 98 200 40 500 40 500 

детская 

библиотека  № 7 
2 462 2 462 49 846 49 846 19 773 19 773 

детская 

библиотека  № 8 
5 405 5 405 101 802 101 802 44 360 44 360 

детская 

библиотека  № 9 
4 962 4 962 97 833 97 833 41 392 41 392 

библиотека 

семейного чтения  

№ 10 

5 410 5 410 109 500 109 500 42 900 42 900 

  

 

ИТОГО: 

 

55 383 55 383 1 104 325 1 104 325 430 006 

 

 

438 528 

+ 8 522 

 

 

 

Анализ охвата населения (до 14 лет включительно) 

библиотечным обслуживанием 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 

Количество пользователей 50 843 50 574 50 771 

Количество населения 

в зоне обслуживания 
72 633 73 288 77 185 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 
70 70 66 
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Динамика показателей, отражающих объем основной 

работы МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за период 2016-2017 г.  

 

№ Абсолютные показатели ЦДБС 2016 г. 2017 г. +/- 

1 Пользователи, 

в т. ч. удаленные 

55 383 

5 735 

55 383 

5 211 

= 

- 524 

2 Выдано (просмотрено) документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

1 104 324 

110 258 

1 104 325 

105 663 

+ 1 

- 4 595 

3 

 

Число посещений, 

в т. ч. массовых мероприятий 

в т. ч. обращения  

удаленных пользователей 

430 006 

45 480 

 

24 506 

438 528 

50 133 

 

30 522 

+ 8 522 

+ 4 653 

 

+ 6 016 

4 Число обращений к веб-сайту 

 МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска 
24 454 30 499 + 6 045 

5 Библиотечный фонд 505 185 502 964  - 2 221 

6 Поступило документов в фонд 1 385 3 532 + 2 147 

7 Общее кол-во справок и консультаций,  

в т. ч. справки 

в т. ч. консультации  

11 204 

9 500 

1 704 

9 297 

7 500 

1 797 

- 1 907 

- 2 000 

+93 

8 Книжные выставки 432 436 +4 

9 Количество выданных копий 

документов 
433 375 - 58 

10 Массовые мероприятия, 

в т. ч. культурно–просветительские 

мероприятия 

1 800 1 904 

 

1 405 

+ 104 

11 Объем электронных баз данных 

(количество записей) 
90 622 105 971 + 15 349 

в том числе:  

база «книга-электронный каталог»  

(количество записей) 

57 545 57 422 - 123 

12 Кол-во передвижных пунктов 55 45 -10 

13 Количество посещений в группе «Твоя 

детская библиотека» ВКонтакте 

Кол-во зарегистрированных 

пользователей в группе 

 

 

7 442 

 

194 

 

                 Относительные показатели ЦДБС 

14 Читаемость 20,0 20,0 = 

15 Обращаемость  2,18 2,2 + 0,02 

16 Посещаемость 7,8 7,9 + 0,1 

17 Документообеспеченность: 

на 1 читателя 

на 1 жителя 

 

9,1 

1,2 

 

9,1 

1,2  

 

= 

= 

18 Поступление новой литературы: 

на 1 читателя 

на 1000 жителей 

 

0,03 

3,3 

0,06 

8,4 

+ 0,03 

+ 5,1 

18. Обновляемость фонда  

(в процентах) 
0,27 0,7 + 0,43 
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Оказанием платных услуг в 2017 году занимались две детские 

библиотеки из 10: Центральная детская библиотека, детская библиотека-

филиал № 3 (Медиацентр). 

Оказание платных услуг 

№ 

п/п 
Вид услуги 2015 год 2016 год 2017 год Итого 

1 Ксерокопирование   

фрагмента текстового 

документа 

 (черно-белое изображение) 

4056 1850 3420 
9326 

 

2 Пеня за несвоевременное 

возвращение документов 

 (за 1 день просрочки) 
230 – 16 246 

3 Копирование на принтере 

текстового документа 

(черно-белое изображение) 
– – 165 165 

4 Подготовка массового 

мероприятия по заказу школ, 

дошкольных учреждений 
– – 620 620 

5 Услуга по размещению 

оборудования 

 (банкомата АО «КУБ») 
24000 24000 24000 72000 

 

 ИТОГО: 28286 

 

25850 

 

 

28221 

 

 

82357 

 

 

Краткие выводы по разделу.  

Динамика показателей, отражающих объем основной работы, 

положительная. Относительные показатели увеличились. В абсолютных 

показателях увеличилось количество посещений на 8522 по сравнению с 

2016 годом в связи с интенсивностью посещения веб-сайта ЦДБС. 

 
 

II. Главные события библиотечной жизни 

Год экологии – возможность для Централизованной детской 

библиотечной системы (далее – ЦДБС) показать свою постоянную, 

ежегодную, кропотливую работу по экологическому направлению более 

масштабно и заметно для всех. 

В 2017 году ежегодная международная социально-культурная акция 

«Библиосумерки» в ЦДБС была посвящена Году экологии в России и 
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прошла в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской в 

форме детективной вечеринки «Следствие ведут знатоки природы».  

В детской библиотеке № 9 прошел конкурс чтецов «Разноликая 

природа», посвященный Году экологии с приглашением в жюри членов 

литературной студии «Мечта» и члена Союза российских писателей Елены 

Холодовой. Участие в конкурсе приняли многодетные семьи. На первом 

этапе конкурса «Вот они мы!» участники в оригинальной форме 

познакомили гостей с членами своих семей. На втором этапе «Ты открой 

нам, природа, объятия…» конкурсанты вдохновенно инсценировали 

стихотворения о природе. 

В течение всего года в ЦДБС проведено более 200 массовых 

мероприятий на экологические темы, в том числе в рамках авторских 

проектов (см. VI. 2. Программно-проектная деятельность библиотеки; 5. 

Работа по актуальным темам года). Состоялись мероприятия во всех 

библиотеках и вне рамок проектов. Так ко Дню экологических знаний 

детская библиотека № 5 провела познавательную программу «День Земли» с 

участием Ю. Е. Скопцевой, старшего инспектора отдела охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации города. 

Младшие школьники предложили свои действия по улучшению 

экологической ситуации.  

Продолжилась работа над общесистемным проектом «Библиотека 

под открытым небом». В 2017 году проект был направлен на организацию 

мероприятий и продвижение чтения вне библиотечного пространства в 11 

городских скверах. В рамках проекта состоялись 42 мероприятия-выхода, их 

посетили 2261 человек. Проект стартовал по традиции 1 июня в 

Международный день защиты детей в сквере имени И. Х. Ромазана 

мероприятием «Лето, полное книжных чудес», посвященным Году экологии. 

Дети не только читали, но отгадывали сказочные загадки на экологическую 

тематику, танцевали и играли. В гости к ребятам в этот день пришли 

помощники депутата МГСД Е. К. Кожаева, чтобы поздравить с праздником.  
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Библиотеки ЦДБС приняли в 2017 году активное участие в 

международных и всероссийских акциях поддержки чтения:  

Централизованная детская библиотечная  система присоединилась к 

Первой общероссийской акции Международного дня книгодарения, которая 

прошла под девизом «Дарите книги с любовью!». С 14 по 18 февраля детские 

библиотеки города получили в подарок от читателей около 300 книг для 

детей и подростков. 

Традиционно в марте в нашей стране проводится Всероссийская 

Неделя детской книги. Централизованная детская библиотечная система 

поддерживает добрую традицию и проводит Неделю детской книги разной 

тематики и формата для дошкольников, младших школьников и подростков. 

В 2017 году Неделя детской книги под названием «Поезд стихов» была 

посвящена творчеству современных детских поэтов. В рамках Недели были 

проведены 69 мероприятий во всех 10-ти детских библиотеках 

Магнитогорска. Их посетили две тысячи человек.  

Детская библиотека № 6 с проектом «Профи-старт» приняла участие 

в федеральном проекте «Дети – наше будущее», в котором задействованы 

более 30 городов. В начале сентября со своей площадкой «Для вас, 

ребятишки, чудесные книжки!» детская библиотека № 6 презентовала 

профессию  библиотекаря на площади Народных гуляний г. Магнитогорска.   

В 2017 году библиотеки ЦДБС приняли участие в 22 конкурсах: одном 

международном, трех всероссийских, двух областных, двух городских 

конкурсах, двух общесистемных и 12 внутрибиблиотечных. 

Информационно-библиографический отдел ЦДБС принял участие в 

областном конкурсе «Фабрика экологических идей» на лучший методико-

библиографический материал экологической тематики в номинации «Время 

экологических действий». Заведующая ИБО Л. Н. Гущина награждена 

грамотой за профессионализм исполнения методико-библиографического 

пособия «Экологическая тропинка». 
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Детская библиотека № 6 с проектом «Библиотека как площадка 

социальной адаптации детей с ОВЗ» приняла участие в городском конкурсе 

на грант главы города «Вдохновение», где заняла третье место. 

Детские библиотеки № 2, № 4 и библиотека семейного чтения № 10 

приняли участие в Международном литературном конкурсе для детей и 

юношества «На благо Родины», организованном Союзом Писателей 

России, СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский», 

Международным детским благотворительным фондом поддержки, защиты 

прав и законных интересов детей и подростков «Ребенок XXI века». Было 

представлено 14 работ в разных жанрах: эссе, стихотворение, сочинения. 

Лауреатами конкурса второй и третьей степени стали трое читателей детской 

библиотеки № 2. 

В 2017 году в ЦДБС был проведен городской профессиональный 

конкурс реализованных проектов сотрудников ЦДБС г. Магнитогорска. 

На конкурс были представлены 25 проектов. Подведение итогов состоялось в 

Общероссийский день библиотек на праздничном мероприятии (см. VI.2. 

Программно-проектная деятельность; X. Организационно-методическая 

деятельность). 

Каждый год Централизованная детская библиотечная система г. 

Магнитогорска проводит краеведческие мероприятия, посвященные Дню 

металлурга и Дню города. В этом году они прошли под знаком «К 85-летию 

Магнитогорского металлургического комбината». Детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова ко Дню металлурга провела видео-экскурсию для 

подростков «Стальному сердцу Магнитки – 85», библиотека семейного 

чтения № 10 организовала праздник «Мне города роднее не найти». В сквере 

имени директора комбината И. Х. Ромазана все прохожие – дети и взрослые – 

стали участниками интеллект-викторины «Знай и люби свой город», 

подготовленной Центральной детской библиотекой им. Н. Г Кондратковской. 

Краеведческий конкурс «С металлом связана их жизнь» прошел в детской 

библиотеке № 5. 
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Около 100 мероприятий  по литературному краеведению организовали 

в 2017 году сотрудники ЦДБС. В Центральной детской библиотеке им. Н. Г. 

Кондратковской состоялось открытие в Магнитогорске фестиваля-

автопробега «ГУЛ /2017/ фестиваль поэтических интервенций», 

приуроченный к выходу в свет альманаха-навигатора уральской поэзии 

«Паровозъ». А «детский вагон» этого издания прибыл к ребятам, порадовав 

их встречей с писателями из Челябинска – Михаилом Придворовым и 

Янисом Грантсом. Мероприятие прошло в форме читательского марафона. 

Гостем мероприятия стала Светлана Василенко, председатель правления 

Союза российских писателей (г. Москва) – организатор выпуска альманаха. 

А в детской библиотеке № 9 прошел мастер-класс «С любовью к 

слову» челябинской детской писательницы Нины Пикулевой. 

Библиотечный лекторий-практикум «Постижение мастерства» 

для библиотечных специалистов города, южных районов Челябинской 

области и Республики Башкортостан состоялся в детской библиотеке № 4 им. 

С. Михалкова. В нем приняли участие 65 человек. Основным стало 

выступление заместителя директора тюменского филиала ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» О. В. Кутырло. 

Специалистами ЦДБС были подготовлены два больших выступления: «Опыт 

проведения праздничных мероприятий для детей в ЦДБС г. Магнитогорска» 

и «Организация работы с отзывами подростков и библиотечных 

специалистов по книгам лауреатов Литературного конкурса им. Сергея 

Михалкова».  

В октябре в ЦДБС состоялась аттестация основного персонала 

библиотечных специалистов в количестве 53 человек с целью выявления 

соответствия уровня квалификации работников занимаемым должностям. В 

ходе аттестации были проверены следующие знания: о статистическом учете 

библиотечной работы, о рекламе библиотечных услуг, знании действующих 

нормативно-правовых документов в сфере обслуживания пользователей и 

другие вопросы. По итогам аттестации 51 работник подтвердил свой 
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квалификационный уровень, 2 сотрудника были представлены на повышение 

по должности. 

В 2017 году продолжилось плодотворное сотрудничество ЦДБС с 

Российским Фондом Культуры и Содружеством библиотек им. Сергея 

Михалкова. По предложению Российского Фонда Культуры детской 

библиотекой № 4 им. Сергея Михалкова проведено исследование по теме: 

«Стань экспертом книг серии «Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова». Исследование предполагало сбор и анализ 

отзывов о книгах серии двух категорий читателей: библиотечных 

специалистов и подростков. Результаты исследования отправлены в РФК и 

представлены на зональном лектории-практикуме «Постижение мастерства». 

 В дни празднования 72-ой годовщины Победы во Второй мировой 

войне Российский Фонд Культуры провел в странах Европы масштабный 

проект, посвященный Дню Победы. Делегацию Российского Фонда 

Культуры возглавила вице-президент Фонда Юлия Субботина-Михалкова. 

Одним из важных событий стало открытие в Белграде библиотеки русской 

литературы имени Сергея Михалкова на базе Городской библиотеки. От 

имени Содружества библиотек имени Сергея Михалкова библиотеку 

приветствовала и передала памятные подарки директор МКУК «ЦДБС» г. 

Магнитогорска Г. А. Бубнова. 

 

III. Библиотечная сеть 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска объединяет 10 детских библиотек: 

Центральную детскую библиотеку им. Н. Г. Кондратковской и 9 библиотек-

филиалов. Из библиотек-филиалов – 8 детских библиотек и одна библиотека 

семейного чтения. Детская библиотека № 10 была переименована в 

Библиотеку-филиал семейного чтения № 10 в соответствии с внесенными 

изменениями в Устав МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска, утвержденными 

Постановлением администрации города от 21. 05.2015 № 7030-П.  
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Из транспортных средств имеется грузо-пассажирский автомобиль 

«LADA LARGUS », который получен в 2016 году по областной программе 

«Реальные дела» для реализации проекта «Библиотека под открытым небом». 

Библиобусов нет. 

Реорганизации библиотечной сети не было. 

Внестационарным обслуживанием в 2017 г. занимались 2 библиотеки: 

отдел внестационарного обслуживания Центральной библиотеки и 

библиотека семейного чтения № 10. Всего работало 45 внестационарных 

точек – 43 библиотечных пункта и 2 выездных читальных зала. По 

сравнению с прошлым годом уменьшилось количество библиотечных 

пунктов с 55 до 45. Поэтому число удаленных пользователей, снизилось до 

5211 (-524). Причин несколько: 

– самостоятельное посещение все большим количеством детей 

стационарного пункта выдачи отдела внестационарного обслуживания по 

адресу 50-летия Магнитки, 46а, открытого в 2016 году;  

– отсутствие помещения для хранения и выдачи книг ОВО в детских 

организациях; 

– трудности в подборе библиотекаря-общественника, который, работая 

на общественных началах, несет ответственность за организацию работы в 

библиотечном пункте. 

Поэтому ОВО сократил количество библиотечных пунктов в 

близлежащих детских организациях и стал переходить на внестационарную 

форму работы – выездной читальный зал. Были заключены 2 договора на 

организацию выездного читального зала в школе № 50 и МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска». Был открыт 

библиотечный пункт в школе № 40 поселка Молжив. Для посещения 

удаленных пунктов и перевозки литературы использовался автомобиль 

ЦДБС «LADA LARGUS». 

Библиотечные пункты и выездные читальные залы работают в 

определенные дни и часы. Услуги оказываются по двухстороннему договору 
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между библиотекой и заинтересованной в получении услуг детской 

организацией. Договоры заключены на три года (2017-2019 гг.) со школами, 

детскими садами, центрами дополнительного образования.  

Норматив обеспеченности детскими библиотеками для муниципальных 

образований – 1 библиотека на 10 тыс. детского населения соблюден. В г. 

Магнитогорск – 77185 детей до 14 лет включительно. По нормативу должно 

быть не менее 8 детских библиотек. По факту в ЦДБС – 9 детских библиотек 

и одна библиотека семейного чтения. 

Среднее число жителей-детей на одну библиотеку – 7719. 

Все 10 детских библиотек работают по полному графику в удобном для 

пользователей режиме.  

Краткие выводы по разделу. 

Система детских библиотек г. Магнитогорска функционирует 

стабильно, в 2017 году сохранены все библиотеки. Закрытия, реорганизации, 

структурных изменений нет. Произошли изменения во внестационарном 

обслуживании: по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество 

библиотечных пунктов с 55 до 45. Отдел внестационарного обслуживания по 

объективным причинам постепенно увеличивает долю такой 

внестационарной формы работы как выездной читальный зал. Детские 

библиотеки расположены во всех районах города, услуги детских библиотек 

доступны населению, нормативы обеспеченности детскими библиотеками 

соблюдены. 

 

IV. Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда библиотеки.  

Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

Год Всего 

на начало года 

(ед.) 

Поступило 

(ед.) 

Выбыло 

(ед.) 

% посту-

пления 

% 

выбытия 

% 

прироста 

2015 549 195 1799 22725 0,34 4,3% -3,96% 

2016 528 269 1 385 24 469 0,27 % 4,84% -4,57% 

2017 505185 3532 5753 0,70 % 1,14% -0,44% 
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По итогам отчетного года для определения направлений и 

планирования комплектования, изучения эффективности использования 

библиотечного фонда проанализированы основные показатели состояния и 

использования библиотечного фонда:  

поступление  – на 1 тыс. жителей:  поступление : население х 1000 

3,3 в 2016 г., 8,4 в 2017 г. 

                           на 1 библиотеку:     поступление : кол-во библиотек 

126 в 2016 г., 321 в 2017 г. 

обновляемость –  поступление х 100 : фонд 

0,27 в 2016 г., 0,70 в 2017 г. 

обращаемость –   книговыдача : фонд 

2,2 в 2016 г., 2,2 в 2017 г. 

документообеспеченность – на 1 жителя:    фонд : население 

1,2 в 2016 г. 1,2 в 2017 г. 

                                                 на 1 читателя:   фонд  : пользователи 

9,1 в 2016 г., 9,1 в 2017 г. 

На 01.01.2018 года библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» составляет 

502 964  единицы (на 01.01.2017г. – 505 185 ед.). За отчетный год в единый 

фонд системы детских библиотек поступило 3532  документа (1026 названий) 

– 0,7 %  от общего количества библиотечного фонда: в среднем 321 единица 

на одну библиотеку. Списано 5753 единицы документов, что составило 1,14 

%  (в 2016 году – 4,84 %). В итоге библиотечный фонд уменьшился на 2221 

единицу. Обновляемость фонда составила в итоге  0,7 %,  процент прироста 

– минус 0,44 %. 

  
Состоит 

01.01.17 

Посту-

пило 

Выбы

ло 

Состоит 

01.01.18 

Прирос

т 

    % 

поступ- 

ления 

% 

спис

ания 

% 

приро

ст 

ЦДБС 505185 3532 5753 502964 -2221 0,70 1,14 -0,44 

ЦДБ 192883 947 3845 189985 -2898 0,50 2,02 -1,53 

ДБ №2 44693 242 0 44935  242 0,54 0  0,54 

ДБ №3 21756 544 332 21968  212 0,97 1,51 0,97 

ДБ №4 42468 304 68 42704  236 0,71 0,16 0,55 
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ДБ №5 24701 350 140 24911  210 0,84 0,56 0,84 

ДБ №6 46581 224 0 46805  224 0,48 0 0,48 

ДБ №7 20761 206 1368 19599 -1162 1,05 6,98 -5,93 

ДБ №8 35994 232 0 36226 232 0,64 0 0,64 

ДБ №9 49546 243 0 49789 243 0,49 0 0,49 

ДБ №10 25802 240 0 26042 240 0,92 0 0,92 

За последние три года количественный показатель библиотечного 

фонда МКУК «ЦДБС» снизился с  549 195 до  502 964 единиц, что составило   

46 231 документ (9 %). 

Основная проблема – старение фондов и ограниченность 

финансирования комплектования. 

Недостаточное поступление новых изданий и острая необходимость 

изъятия ветхих документов влечет снижение количественных показателей 

библиотечного фонда. 

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки 

региона за 3 года. 

Источники денежных средств 

 

Расходы на комплектование библиотечного фонда.   

Общая сумма  затрат на комплектование фонда из бюджетов разных 

уровней составила  523 000,42 рублей: 

                федеральный бюджет        67 050,00 рублей  (12,8 %), 

                областной бюджет             50 950,42 рублей    (9,7 %), 

                местный бюджет              405 000,00 рублей  (77,5 %). 

Источник поступления 

денежных средств 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% 

Всего 236 402,76  122 749,97  523000,42  

       

Федеральный бюджет 63 950,00 27,1 62 449,97 50,9 67 050,00 12,8 

Областной бюджет 14 100,00 5,93 0 0 50 950,42 9,7 

Местный бюджет: 158 352,76 66,97 60 300,00 49,1 405 000,00 77,5 

в т.ч. книги 90 000,00  30 000,00  250 000,00  

в т.ч. периодика 68 352,76  30 300,00  155 000,00  
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По сравнению с 2016 г. объем общих расходов увеличился на 

400 250,45 руб., в т.ч. из местного бюджета – на 344 700,00 руб. 

Основная доля средств на комплектование поступила из бюджета 

города – 405 000,00 рублей: на приобретение книг – 250 000,00 рублей 

(закуплено 1381 ед.), для оформления подписки на периодические издания 

освоено 155 000,00 рублей (выписано 894 ед.). Из них 5000,00 рублей 

выделены депутатом МГСД для пополнения подписными изданиями 

библиотечного фонда  детской библиотеки № 9 (выписано 42 ед.). 

Большая часть средств – 70 %, отпущенных на комплектование, 

использована на пополнение книжного фонда: получено 1854 ед. документов 

на сумму 368 000,42 руб.  

Из них  67 050,00 руб. выделено из федерального бюджета,   

              50 950,42 руб. – из областного бюджета, 

            250 000,00 руб. – из местного бюджета.  

Комплектование фонда в 2017 году 

Выделенные 

средства 

бюджет 

муниципали

тета 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

др. 

источники 

финансиро

вания 

Всего 

на книги 250 000,00 

руб. 

67 050,00 руб. 50 950,42 

руб. 

0 368 000,42 

руб. 

на периодику 155 000,00 

руб. 

0 0 0 155 000,00 

руб. 

на 

электронные 

ресурсы 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Итого 405 000,00 

руб. 

67 050,00 руб. 50 950,42 

руб. 

0 523 000,42 

руб. 

% 77,5% 12,8% 9,7%   

 

Источники  комплектования 

Источники комплектования Сумма, руб. Кол-во, ед. Названия 

ВСЕГО: 523 000,42 3532 1026 

ООО «РОСМЭН» (г. Москва) 250 000,00 1381 145 

ООО «Самокат Плюс» (г. Москва) 28 750,00 78 24 

ООО «Издательство АСТ» 

(г. Москва) 
67 050,00 357 43 
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ЧОУНБ 22 200,42 18 7 

Дар 0 20 8 

ИТОГО приобретено 

книг 
368 000,42 1854 227 

ООО «Урал-Пресс-Челябинск»              

(периодические издания) 
155 000,00 894 15 

Замена книг, утерянных читателями 0 784 784 

В результате мониторинга книжного рынка в 2017 году для реализации 

текущего комплектования в качестве поставщиков литературы были 

определены: издательство ООО «РОСМЭН» (г. Москва), издательство ООО 

«Самокат Плюс» (г. Москва), ООО» Издательство АСТ» (г. Москва). Итогом 

сотрудничества стало заключение контрактов на поставку литературы на 

сумму 345 800,00 рублей и пополнение библиотечного фонда ЦДБС 1816 

экземплярами книг.  

Всего в текущем году каждая детская библиотека получила в среднем 

321 единицу изданий для всех возрастных категорий пользователей. 

Оформление подписки на периодические издания 

Традиционным источником комплектования для детских библиотек 

остается подписка на периодические издания. 

Для оформления подписки на периодические издания в текущем году 

освоены средства в сумме 155 000,00 руб. из местного бюджета, на них 

выписано 894 ед. журналов, 15 названий.  

На 2-е полугодие 2017 года  сумма подписки составила 60 000,00 руб. 

(выписано 354 ед.), на 1-е полугодие 2018 года – 95 000,00 руб. (выписано 

540 ед.).  

Сравнительная таблица поступления периодических изданий          

                                                

 

 

 

 

 

 

Год Выделенные 

средства 

(руб.) 

Количество, 

единиц 

Количество 

названий 

2015 132 302,76 956 29 

2016 92 749,97 536 20 

2017 155 000,00 894 15 
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Предоставленные средства из городского бюджета направлены на 

оформление подписки на периодические издания для детей: выписано 15 

названий журналов (153 комплекта, 894 ед.). Всего в 2017 году каждая 

библиотека ЦДБС получила в среднем 13 наименований периодических 

изданий.  

Электронные  издания в библиотечном фонде ЦДБС  

Для поддержания эффективности  предоставляемых библиотекой  

услуг необходимо обеспечение качественного наполнения, широкого 

видового состава фонда, в т. ч. электронных документов, баз данных и др. В 

течение последних нескольких лет ЦДБС вынуждена отказаться от 

приобретения  электронных документов. Это обусловлено соблюдением  

условий авторского права согласно части IV Гражданского кодекса РФ, 

предусматривающей выдачу электронного документа только в помещениях 

библиотеки, т.е. в читальных залах, которые на сегодняшний день 

неактуальны у пользователей. 

Доля электронных изданий на съемных носителях в общем объеме 

библиотечного фонда ЦДБС осталась на уровне 2013 года и на 01.01.2018 г. 

составляет 210 ед. – 0,04%. 

В 2017 году пролонгирован договор о предоставлении доступа к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. На сегодняшний день 

общее количество электронных документов в фондах НЭБ, представленных 

на 1 компьютере ЦДБС, составляет 4 246 343 (в 2016 г. – 1 671 878 докум.). 

Поступление электронных документов на съемных носителях 

            

             

      

 

      

         

 

 

 

Год 
Поступило всего, 

ед. 

Поступило ЭД           

ед. 

Доля ЭД в 

объеме новых 

поступлений, % 

2013 3948 7 0,18 

2014 1531 0 0 

2015 1799 0 0 

2016 1385 0 0 

2017 3532 0 0 



 
 

38 
 

3.Обеспечение сохранности фондов. 

Проблема сохранения библиотечных фондов относится к категории 

вопросов, важных для любой библиотеки, ведь доступность документа во 

многом определяется степенью его сохранности. 

Обеспечение сохранности фондов: 

– Внутрибиблиотечный учет документов, поступающих и выбывающих 

из фонда МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска ведется в соответствии с 

«Инструкцией о порядке учета документов библиотечного фонда МКУК 

«ЦДБС» г. Магнитогорска», разработанной заведующей отделом 

комплектования Л.Д. Мироновой и  утвержденной приказом директора по 

МКУК «ЦДБС» № 32/1 от 28.04.2017 г.  

Каждый этап развития и движения библиотечного фонда согласован с 

бухгалтером МКУ «ЦБ по отрасли «Культура», отражен на балансе ЦДБС и в 

Реестре муниципального имущества города Магнитогорска. Посредством 

контакта с операторами многофункциональных центров поступившие 

документы закреплены за МКУК «ЦДБС», на исключенные получено 

согласование о списании.  

– проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети – не производилась; 

– количество переплетенных, отреставрированных изданий – 

отсутствуют. 

– соблюдение режимов хранения: стандартом установлены следующие 

нормативы хранения документов: температура воздуха – (18+2С), 

относительная влажность – (55+5)%. В помещениях с нерегулируемым 

климатом режим поддерживается путем проветривания. Влажность 

поддерживается путем применения средств увлажнения воздуха (емкости с 

водой), ежедневной влажной уборкой помещений. Систематически проходит 

обследование состояния и использования библиотечного фонда, 

производится отбор документов для ремонта, выявляются и отбираются 
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документы для исключения из фонда, ежемесячно проводится санитарный 

день. 

Наиболее безвредное освещение дают используемые лампы 

накаливания. Расстояние от светильников до ближайшего документа 

составляет не менее 0,5 м. Лампы вмонтированы в закрытые плафоны, что не 

только обеспечивает равномерный рассеянный свет, но пожарную 

безопасность. 

 – наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотек и библиотечных фондов: в библиотеке разработана и внедрена 

система мер по спасению фондов при возникновении аварийных ситуаций: 

имеются инструкции, план эвакуации, помещения оснащены автоматической 

системой оповещения о пожаре. Для библиотекарей разработаны памятки по 

предотвращению экстремальных ситуаций в библиотеке. 

– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – не происходили. 

Составной частью сохранности документов является проверка 

библиотечного фонда. 

В 2017 году в детской библиотеке № 2 проведена проверка 

библиотечного фонда. В процессе работы с каталогом контрольных талонов 

сверено 44693 ед. библиотечного фонда. По результатам проверки был 

составлен акт № 33. Кроме этого отмечено, что в количестве библиотечного 

фонда, состоящего на учете, с его фактическим наличием расхождений нет. В 

библиотечном фонде детской библиотеки № 2 выявлены ветхие и 

непригодные к использованию издания, рекомендованные к списанию в 

количестве 2000 ед. 

В 2017 году проводилась сверка учетного каталога с каталогом 

контрольных талонов детской библиотеки № 7. Проверено на соответствие 

записей в учетном каталоге и каталоге контрольных талонов 7530 ед. 

Плановая проверка фонда детской библиотеки № 7 будет в 2018 г. 

 



 
 

40 
 

Краткие выводы. 

На 01.01.2018 г. совокупный библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» г. 

Магнитогорска составляет 502 964 ед., что на 2221 ед. меньше по отношению 

к показателю прошлого года (505 185 ед.). Процент прироста в текущем году 

составил минус 0,44 %. В течение длительного времени при формировании 

библиотечного фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его 

объема. Основные причины – недостаточное поступление новых изданий, 

необходимость исключения ветхой, непригодной к использованию 

литературы. В 2017 году в детские библиотеки ЦДБС поступило 3532 

документа: 8,4 документа на 1000 жителей при нормативе 250 документов в 

год. Выбыло 5753 документа. Обновляемость единого библиотечного фонда 

системы детских библиотек составила 0,7%. Основная причина сокращения 

фонда – превышение объемов списания над количеством новых поступлений 

вследствие нерегулярного финансирования комплектования, интенсивного 

использования документов и их старения. 

Длительной сохранности и достижению высокого уровня 

обслуживания пользователей способствует правильное хранение 

библиотечных фондов. Все направления работы с библиотечными фондами 

должны быть непреложно увязаны в единое целое: комплектование, учет, 

хранение и использование, безопасность, профессиональная подготовка 

кадров. 

 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой. 

В течение года была продолжена работа по созданию и 

совершенствованию электронной базы данных «Книги – электронный 

каталог» (далее – БД), отражающей динамику и развитие единого 

библиотечного фонда системы детских библиотек. На 01.01.2018 г. объем 

электронного каталога составляет 57 422 единиц записей (на 01.01.2017 г. – 

57 545 ед.).  



 
 

41 
 

На вновь поступившую литературу создано 824 ед. записей. Выбыло 

947 ед. записей. Таким образом, за отчетный период объем базы уменьшился 

на 123 записи. Уменьшение обусловлено снижением объема фонда в 

результате произведенного списания. 

Объем электронного каталога ЦДБС 

Год Состоит на 

начало года,  

ед. зап. 

Создано, 

ед. зап. 

Выбыло, 

ед.зап. 

Состоит 

на конец 

года,  

ед. зап. 

Прирост % 

прироста 

2015 63180 308 5831 57657 -5523 -9,6% 

2016 57657 751 863 57545 -112 -0,2 % 

2017 57545 824 947 57422 -123 -0,2 % 

 

Объем общего числа библиографических записей учетного каталога 

ЦДБС составляет 83 000 ед.  

В результате ретроспективной конверсии карточных каталогов и 

создания записей на вновь поступившие документы доля библиографических 

записей, внесенных в базу данных «Книги – электронный каталог», 

составляет 69,2 %.  

Электронный каталог ЦДБС является составной частью единого 

электронного ресурса библиотек Челябинской области, входит в состав 

Сводного каталога библиотек Челябинской области. 

В МКУК «ЦДБС» создается две электронных базы данных: 

 «Статьи», которая отражает статьи из книг и периодической 

печати. Созданием базы занимается ИБО; 

 «Книги – электронный каталог». Созданием базы занимается 

ОКИОЛ. 

Осуществлялось пополнение базы «Статьи» аналитической росписью 

поступивших периодических изданий и новых поступлений книг. 

Продолжается ретророспись хрестоматий и сборников, находящихся в 

фондах абонементов и читальных залов ЦДБ. Всего объем  ЭБД МКУК 

«ЦДБС» составил 105971  запись, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 

15349 единиц, что составляет 14,5%.  
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Название 

ЭБД 

Объем базы 

данных 2016 г. 

(кол-во 

записей) 

Пополне

ние 

(кол-во 

записей) 

Удаление 

(кол-во 

записей) 

Объем базы 

данных 2017 г. 

(кол-во записей) 

Прирост 

базы 

(кол-во 

записей) 

«Статьи» 33077 16599 1127 48549 15472 

«Книги – 

электронный 

каталог» 

57545 824 947 57422 -123 

Итого: 90622 17423 2074 105971 15349 

 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

В 2017 году пролонгирован договор о предоставлении доступа к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. На сегодняшний день 

общее количество электронных документов в фондах НЭБ, представленных 

на 1 компьютере ЦДБС, составляет 4 246 343 (в 2016 г. – 1 671 878 докум.). 

3.Сайт «Централизованная детская библиотечная система города 

www.mag-lib  служит  для  активного  продвижения книги и чтения, 

информационных ресурсов библиотеки, приближения их к каждому юному 

пользователю, привлечения пользователей, осуществления  открытости 

библиотеки. В 2017 году размещено более 150 материалов. Чтобы 

потенциальные  читатели  знали о существующих ресурсах, каждой 

библиотекой подготовлены «визитные карточки» с указанием режима 

работы, номеров телефонов, адреса электронной почты, ссылки адреса сайта 

и группы «ВК» «Твоя детская библиотека».  На сайте есть ссылки на портал 

ЧОУНБ – «Сводный каталог библиотек Челябинской области». На сайте 

МКУК «ЦДБС» продолжает работать  Электронный каталог. Количество 

пользователей Электронного каталога на сайте за 2017 г. – 706. По 

сравнению с 2016 г. количество пользователей увеличилось на 29 чел. На 

сайте представлены в полном объеме базы данных, создаваемые 

сотрудниками библиотеки: общее количество записей 105971, в т. ч. «Книги 

– электронный каталог» – 57422. 

Всего обращений к сайту за 2017 г. было 30499 (в 2016 г. – 24454), 

всего обращений удаленных пользователей (с учетом обратившихся по 

телефону, электронной почте – справки 13, консультации 10) – 30522. 

http://www.mag-lib/
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В 2017 году стартовала новая группа в социальной сети «Вконтакте» 

под названием «Твоя детская библиотека» по адресу: 

https://vk.com/mgn_deti_bibl, в которой анонсируются и ведутся отчеты по 

всем интересным событиям в жизни детской библиотечной системы 

Магнитогорска, также можно воспользоваться некоторыми услугами в 

онлайн режиме. Пользователи группы различной целевой аудитории: дети, 

подростки, родители, библиотекари и другие. К концу года в группе состоит 

194 человека. За 2017 год опубликовано около 500 записей сообщества.  

Количество посещений (просмотров) группы в 2017 году – 7442. 

На сайте учреждения и в группе в социальной сети отделом 

информационных и библиотечных технологий регулярно проводится 

обновление информации. За 2017 год было 156 обновлений: 

 анонс крупных мероприятий, проводимых в системе детских 

библиотек – 30; 

 отчеты о проведенных мероприятиях в детской системе 

библиотек – 59; 

 освещение новостей детской системы библиотек – 41; 

 своевременное обновление  информации об изменениях графика 

работы детских библиотек – 2 раза; 

 обновление баз электронного каталога – 12 раз; 

 обновление архивов для проведения актуализации версий баз 

АИБС МАРК SQL – 12 раз. 

В 2017 году была продолжена большая работа по оптимизации сайта и 

приведение его в более удобный и привлекательный для пользователя вид. 

Проведена структуризация сайта: созданы новые элементы меню, 

совмещены и удалены некоторые имеющиеся, но потерявшие актуальность 

или необходимость.  

В 2017 году было произведено отключение доступа к свободному 

пользованию беспроводной сетью WI-FI для посетителей библиотеки. Это 

стало следствием исполнения действующего законодательства РФ – закон 

https://vk.com/mgn_deti_bibl
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№ 436-ФЗ от 21 октября 2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» при отсутствии контент-

фильтрации на устройствах пользователей. Пользование доступом к WI-FI в 

филиалах детских библиотек для сотрудников для служебных нужд 

обеспечено. 

4. Проблем по формированию и использованию электронных ресурсов 

в ЦДБС нет. 

Краткие выводы. 

Работа по созданию электронного каталога в библиотеке 

осуществляется в рабочем порядке. Оцифровка документов библиотечного 

фонда не производится. ЦДБС имеет представительство в сети Интернет 

(веб-сайт и группа Вконтакте). На сайте работает электронный каталог. 

Проблем по формированию и использованию электронных ресурсов в ЦДБС 

нет.  

 
 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения, с указанием приоритетов в анализируемом году 

Основные цели деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска: 

• удовлетворение потребности детей города и руководителей 

детского чтения в качественных библиотечных, информационных, 

образовательных и культурно-досуговых услугах, необходимых для 

всестороннего развития и успешной социализации подрастающего поколения; 

• формирование и предоставление пользователям всего комплекса 

художественной, учебной, развивающей, познавательной, научно-популярной 

детской литературы, являющейся фундаментом детского образования и 

развития, а также других источников информации; обеспечение доступа к 

национальным и мировым информационным ресурсам и культурным 

ценностям. 
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• формирование и удовлетворение потребностей детей в чтении; 

повышение читательской активности и улучшение качества чтения; развитие 

читательской, информационной и культурной компетентности детей. 

Задачи: 

• обеспечение защищенного библиотечного и информационного 

пространства;  

• создание свободной комфортной библиотечной среды для 

развития личности (в том числе детей с ОВЗ): чтения, образования, 

развивающих игр, творчества, общения и досуга; 

• обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных 

слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями;  

• создание условий для гармоничного сочетания социализации 

(освоения ребенком норм и ценностей общества) и субъективации (развития 

уникального внутреннего мира каждого ребенка); 

• приобщение детей к чтению, формирование устойчивой 

потребности детей в чтении как основе непрерывного развития, образования, 

самообразования и освоения мировой культуры; 

• активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

• развитие системы консультирования родителей в области 

детского чтения, организация проектов и кружков обучения совместному 

чтению родителей и детей на базе библиотеки; 

• сохранение традиционных информационных и библиотечных 

функций, а также обеспечение функционирования библиотеки как 

пространства коммуникации, места дополнительного образования и 

интеллектуального досуга.  

• совершенствование представляемых библиотечных услуг на 

основе внедрения современных технологий и практик во все направления 

библиотечной деятельности. 
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Основные направления библиотечного обслуживания в ЦДБС: 

информационная поддержка образовательного процесса; приобщение к 

мировому фонду художественной литературы; нравственно-патриотическое 

воспитание; межнациональные отношения и межкультурные связи; развитие 

краеведческой грамотности (историческое, литературное, географическое 

краеведение); формирование экологической культуры; пропаганда здорового 

образа жизни; эстетическое развитие детей; организация семейного чтения; 

летнее чтение; библиотечная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2017 году особое внимание было уделено 

экологическому направлению (см. VI. 5. Работа по актуальным темам года). 

 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2017 году ЦДБС приняла участие в международном проекте. 

Продолжается проект Российского Фонда Культуры «Содружество 

библиотек им. Сергея Михалкова». В дни празднования 72-ой годовщины 

Победы во Второй мировой войне РФК провел в странах Европы 

масштабный проект, посвященный Дню Победы. Делегацию Российского 

Фонда Культуры возглавила вице-президент Фонда Юлия Субботина-

Михалкова. В состав группы вошли представители библиотеки имени Сергея 

Михалкова из Магнитогорска – Г. А. Бубнова и С. В. Михайлова. 

Детская библиотека № 6 приняла участие в общероссийских проектах: 

её проект «Профи-старт» удачно вписался в формат федерального 

проекта «Дети – наше будущее». В начале сентября детская библиотека 

№ 6 со своей площадкой «Для вас, ребятишки, чудесные книжки!» 

презентовала профессию библиотекаря на площади Народных гуляний. В 

проекте принимали участие более 30 городов. В нашем городе организатором 

праздника профессий выступила телекоммуникационная компания 

«Интерсвязь» при поддержке администрации города. А также в 

Федеральном проекте «Азбука Интернета». Это совместный проект 

Пенсионного фонда РФ и ПАО Ростелеком для обучения компьютерной 
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грамотности на базе социальных учреждений. Курсы компьютерной 

грамотности «Азбука Интернета» организованы в детской библиотеке № 6 

для пользователей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого 

возраста.  

Программно-проектная деятельность в ЦДБС продолжает развиваться 

в двух направлениях – крупномасштабных проектов и индивидуальных от 

каждого библиотечного сотрудника. В 2017 году общесистемный проект 

ЦДБС «Библиотека под открытым небом» был направлен на организацию 

мероприятий вне библиотечного пространства в 11 городских скверах. Цель 

проекта – максимальное приближение книг к потенциальным читателям, 

возвращение традиций семейного интеллектуального отдыха, наполнение 

досуга магнитогорцев полезным и интересным содержанием. Работа по 

проекту была направлена на предоставление многообразия видов и форм 

библиотечной деятельности вне своих стен разным категориям 

пользователей. В рамках проекта были отмечены такие праздники как День 

защиты детей, Пушкинский день России, День семьи, любви и верности, 

День города и День металлурга, День России, День государственного флага, 

День знаний. Посетители скверов, взрослые и дети, имели возможность 

читать книги и журналы под открытым небом. Все библиотеки старались, 

чтобы отдых посетителей «Библиотеки под открытым небом» был не только 

полезным, но и интересным. На площадках в скверах кроме библиотечного 

обслуживания детей и их родителей были проведены разнообразные 

мероприятия: игры, викторины, квесты, флешмобы, конкурсы, беседы, 

громкие чтения, мастер-классы и многое другое. В рамках проекта 

состоялись 42 мероприятия-выхода; их посетили 2261 человек; выдано и 

просмотрено книг – 4823; записалось новых читателей – 121. Результаты 

работы говорят о востребованности проекта населением города и о хорошей 

перспективе на будущее. Стартовал проект 1 июня в Международный день 

защиты детей мероприятиями Центральной детской библиотеки, отдела 

внестационарного обслуживания и Библиотеки семейного чтения № 10. 
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Индивидуальные тематические проекты детских библиотек. 

Авторские проекты, реализованные в детских библиотеках, повышают 

качество и расширяют ассортимент предоставляемых услуг, находят новые 

направления информационно-библиотечного обслуживания. В прошедшем 

году во всех детских библиотеках были воплощены 33 индивидуальных 

тематических проекта сотрудников. Если в предыдущие годы ставилась 

задача, чтобы библиотекари научились грамотно составлять проекты и 

программы, то задачей на 2017 год было представлять свои проекты перед 

коллегами. Такая возможность в начале года осуществилась в Школе 

общения специалистов по итогам года, где были представлены: проект Л. Ю. 

Черепенкиной (отдел внестационарного обслуживания ЦДБ) «Ступеньки 

чтения» для родителей дошкольников; проект «Театральный кружок 

«Непоседы» Н. С. Косицыной (библиотека семейного чтения № 10); проект 

«Читаем. Думаем. Творим» А. Б. Храмлюк (детская библиотека № 6); проект 

«Игровой английский для дошкольников» М. В. Елисеевой (детская 

библиотека № 9); проект «Подросток в поисках себя» Н. Ю. Яковлевой 

(детская библиотека № 4 им. С. Михалкова). На достижение этой же цели 

был направлен городской профессиональный конкурс реализованных 

проектов сотрудников ЦДБС г. Магнитогорска. На конкурс были 

представлены 25 проектов (см. II. Главные события библиотечной жизни). 

Победителем конкурса стал проект библиотекаря детской библиотеки № 6 

Е.В. Гординой «В будущее – с надеждой».  

В Год экологии наибольшее внимание было уделено проектам 

экологической тематики. Центральная детская библиотека реализовывала 

информационно-краеведческий проект «Экологический  патруль». Отдел 

внестационарного обслуживания – проект для младших школьников «Школа 

экологических наук». Детская библиотека № 2 – проект-экологический клуб 

«Зеленая планета». Детская библиотека № 6 – проект «У природы есть 

друзья: это мы – и ты, и я». Детская библиотека № 8 реализовывала два 
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экологических проекта: проект «Фаун-клуб «Земляне» и подростковый эко-

проект «Наш дом» (см. 5. Работа по актуальным темам года). 

Работа по проектам других направлений будет представлена ниже, в 

соответствующих разделах (см. VI.3. Культурно-просветительская 

деятельность; VI.4. Продвижение книги и чтения и т.д.). 

 

3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность ЦДБС – это организация и 

проведение образовательных и просветительских мероприятий, реализация 

культурно-просветительских программ и проектов, выставочная 

деятельность. Детские библиотеки стали партнерами образовательных 

учреждений в воспитании и образовании подрастающего поколения, 

подготовке детей к жизни, обеспечении информационно-методического 

сопровождения работы с детьми.  

Содержание культурно-просветительской деятельности в библиотеке 

традиционно богато и разнообразно. Всего за 2017 год библиотеками ЦДБС 

проведено 1904 массовых мероприятия. В том числе: для детей до 14 лет – 

1853; для молодёжи с 15 до 30 лет – 29; для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 48. Их посетили 50 133 человека. 

Из них культурно-просветительских мероприятий – 1405; из них по месту 

расположения в стенах библиотек – 1176, выездных – 229, для детей с ОВЗ – 

35. Было организовано 436 книжных выставки. 

Массовая работа МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2017 год 

 

Библиотека 

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

Количество 

выданной 

литературы 

во время 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

для детей с 

ОВЗ 

Количество 

посещений 

мероприятий 

детьми с 

ОВЗ 

ЦДБ им. Н.Г. 

Кондратковской 
616 17 262 59 150 3 48 

детская 

библиотека№ 2 
178 5122 16 827 5 202 

детский 

библиотечный  
109 2 913 8 883 - - 
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Медиацентр 

детская 

библиотека № 4 

им.С.В.Михалкова 

113 2 840 14 200 5 75 

детская 

 библиотека № 5 
69 1 809 6 832 1 17 

детская 

 библиотека № 6 
146 3 355 6720 2 27 

детская 

 библиотека № 7 
111 2 803 8 138 - - 

детская 

 библиотека № 8 
184 4 499 4 306 3 46 

детская  

 библиотека № 9 
211 4 918 12 885 14 290 

библиотека 

семейного чтения 

№ 10 

167 4 612 12 965 15 275 

ИТОГО: 1 904 50 133 147 906 48 980 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2017 году 

велась с учетом особо значимых для России и Челябинской области событий, 

знаменательных и памятных дат международного, общероссийского и 

регионального значения: Года экологии в Российской Федерации; 85-летия 

Магнитогорского металлургического комбината; 70-летия со дня рождения 

писателя Н. Шилова и др. 

Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но 

наиболее распространенными формами остаются выставки, презентации 

книг, встречи с писателями, уроки и часы, викторины, игровые формы и др. 

Отдельные мероприятия объединялись в циклы, проходили в форме акций, 

творческих проектов с использованием новых форматов продвижения книги 

и чтения. 

Библиотеки ЦДБС вели просветительскую деятельность по актуальным 

проблемам и реалиям современной жизни: обучение детей правилам 

безопасного поведения в жизни и интернетпространстве; предупреждение 

рисков вовлечения детей в противоправную и террористическую 

деятельность. 
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Ежегодно в феврале ЦДБС присоединяется к всероссийской акции – 

Неделя безопасного Рунета, а в октябре к Всероссийскому уроку, 

посвященному безопасности в сети Интернет. В библиотеках 

проводились индивидуальные и коллективные информминутки «Правила 

безопасного движения по дорогам Интернета», школьники знакомились с 

лучшими ресурсами Интернета для обучения, творчества и личностного 

развития; интерактивные обзоры «Позитив и негатив: две стороны 

Интернета». Во время беседы «Изучи интернет – управляй им», проведенной 

в Неделю безопасного Рунета в детской библиотеке № 5, ученики 9-х классов 

ознакомились со статистикой пользования социальными сетями в России и с 

классификацией интернет-угроз, узнали о приемах, используемых 

мошенниками в социальных сетях для обмана пользователей, о сайтах-

подделках, о появлении спама. Старшеклассники получили рекомендации по 

грамотному пользованию электронной почтой, по защите своего компьютера 

и телефона от вредоносного программного обеспечения. Информация 

оказалась своевременной и полезной для ребят, потому как некоторые  из них 

уже становились жертвами мошенников из социальных сетей. В завершении 

урока школьники посмотрели видео-рекомендации от участников сайта 

«Лига безопасного Интернета» по общим правилам безопасности в сети 

Интернет и получили советы по профилактике и преодолению Интернет-

зависимости. Мероприятие «Легко и без потерь» было проведено детским 

библиотечным Медиацентром в рамках акции всероссийского урока по 

Интернет-безопасности для учащихся начальной школы. Ребята учились 

оценивать сайты, различать опасный и надежный контент, узнали о правилах 

безопасного общения в социальных сетях и пользовании Интернет-ресурсов 

для учебы и развлечений, не попадаясь на уловки мошенников. Дети 

самостоятельно изготовили памятки для себя и своих близких с правилами 

поведения в сети Интернет. Для участников мероприятия был объявлен 

Всероссийский семейный конкурс «Мой интересный Интернет», 

организованный Российской Государственной детской библиотекой.  
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В октябре в детских библиотеках проходит Месячник гражданской 

защиты населения, цель его – пропаганда книг по профилактике 

травматизма на улицах, изучение правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, обучение детей основам безопасности жизни. В детской 

библиотеке № 2 традиционный праздник «Посвящение в пешеходы» провели 

для первоклассников. Ребята узнали, где и когда появились правила 

дорожного движения и первый светофор; приняли активное участие в 

дорожной викторине. Дети посмотрели и обсудили с Инспектором 

дорожного движения видеоролик о культуре поведения на дороге.  

Участвуя в интеллектуальном марафоне «Огонь силен, а ты умен» в 

детской библиотеке № 9, дошкольники совершили экскурс в историю 

пожарной охраны в России, начиная с Древней Руси и заканчивая нашим 

временем. Ребята охотно отгадывали загадки о пожарной безопасности, 

решали «Ситуационные задачи», в которых нужно было найти верное 

решение проблемы, назвав по порядку действия в сложной пожароопасной 

ситуации. После веселой подвижной игры «Пожарные и искорки» ребята с 

помощью слайдов презентации перечислили все возможные причины 

возникновения пожара. Дошкольники очень серьёзно отнеслись к конкурсу 

«Маленькие спасатели», когда капитану нужно было помочь членам своей 

команды перебраться в безопасное место, победители конкурса были 

удостоены звания «Отважный пожарный». В заключение все участники 

мероприятия дружно сказали: «Помни каждый гражданин, пожарный номер 

–  01». Для марафона была  оформлена книжная выставка «Обычные будни 

отважных людей». 

В ЦДБС в 2017 году прошли 5 антитеррористических мероприятий. 

На информационном часе «Терроризм. Я предупрежден» в отделе 

внестационарного обслуживания учащиеся 9 класса узнали, что такое 

терроризм, каковы его цели, вспомнили террористические акты, 

совершенные в России за последние годы. Учащимся рассказали о том, какие 

действия следует предпринимать в случае террористической угрозы. 



 
 

53 
 

Присутствующие поняли главное – бояться терроризма нельзя, но нужно 

быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Минутой молчания 

ребята почтили память погибших во время войн и террористических актов. В 

детской библиотеке № 9 в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

для учащихся 5-х классов был проведен диспут «Вместе против террора». 

Ребята узнали о самых масштабных террористических актах и о причинах их 

возникновения, посмотрели видеоматериалы, направленные на повышение 

уровня знаний по антитеррористической безопасности, развитие чувства 

бдительности, чтобы решительно противостоять беде 21 века.  

Большую работу проводят детские библиотеки по информационной 

поддержке образовательного процесса. В условиях перехода на ФГОС 

библиотека должна  постоянно обеспечивать широкий и устойчивый доступ 

к любой информации для всех участников образовательного процесса.  

Библиотекари оказывали помощь в освоении школьных программ, 

пробуждали интерес к знаниям, приобщали к мировому научному и 

культурному наследию. 

1 сентября в детской библиотеке № 2 прошел Праздник знаний 

«Капитаны в море знаний». Ученики 2-х и 3-х  классов вместе с пиратами 

Карибского моря Джеком Воробьем и бывалым капитаном Марьямом 

отправились в увлекательное путешествие в страну Знаний. Ребят ждали 

испытания на смелость, знания и силу. Корабль с путешественниками 

побывал на островах: Литературы, Математики, Русского языка, где ребята с 

пиратами поиграли в игры «Рыбалка», «Камушки», отгадывали загадки, 

решали задачи, вспомнили пословицы про знания. Затем путешественники 

натолкнулись на материк Российской Федерации. Ребята, очень внимательно 

слушали рассказ о большой Родине, задавали вопросы, оказалось, что  

многие ученики мечтают быть известными людьми и хотят принести пользу  

России. Закончилось мероприятие памятными подарками от депутата МГСД 

округа № 7 В. В. Иванова. 
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В марте все детские библиотеки проводят традиционный праздник 

прощания с Букварём. В детской библиотеке № 8 дети вместе с 

литературными героями Карандашом, Ёжкой, Кощеёкой и Емелькой, 

путешествовали по сказочному городу «Букваринск» и выполняли самые 

разные задания: отгадывали ребусы и загадки, читали стихи на празднике 

«Как хорошо уметь читать». В завершение мероприятия получали 

удостоверения и подарки. Праздники прощания с Букварём – событие 

семейное. Бабушки, папы и мамы часто присутствуют в зале, гордятся 

успехами своих первоклассников, фотографируют и ведут видеосъёмку.  

Традиционно проводятся мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры. Возникновение письменности относится к 

глубокой древности, путь к ней был долгим и сложным, и рассказал об этом 

учащимся 7-х классов церковнослужитель отец Алексей на историческом 

рандеву «Азбука, прошедшая через года» в День славянской письменности и 

культуры в детской библиотеке № 9. Ребята узнали о том, что истоки этого 

праздника неразрывно связаны с чествованием Святых Равноапостольных 

Кирилла и Мефодия, которые дали славянскому миру не только азбуку, но и 

заложили фундамент литературы, письменности и культуры в целом. 

Подчеркнув важное значение родной речи и письменности – элементов 

русской культуры, отец Алексей обратился  к подросткам с призывом – не 

засорять русский язык и почаще обращаться к хорошим, полезным книгам. 

Важным направлением работы являются мероприятия, 

направленные на приобщение к научным знаниям. Читатели 4-6 классов 

в Центральной детской библиотеке приняли участие в научном турнире 

«Ломоносов – очевидное-невероятное», посвященном Дню российской 

науки. Ребята представили, что находятся не в читальном зале, а на «машине 

времени», откуда попали сразу в 18 век. Во время путешествия в прошлое 

библиотекари стремились заинтересовать подростков книгами о великом 

человеке, зачитывая интересные отрывки, демонстрируя экранизированные 

исторические эпизоды о жизни М. В. Ломоносова. Закрепив полученные 
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знания, читатели стали участниками научного турнира, где с помощью 

обыкновенной юлы (игрушки) необходимо было выбрать вопрос и два 

варианта ответа. Особый случай представился ребятам попробовать себя и в 

роли химиков – надуть воздушный шарик с помощью опыта, который когда-

то использовал сам ученый. 

Особенно библиотекари ЦДБС любят проводить работу, направленную 

на развитие технологического творчества. В ЦДБС организованы кружки, 

действуют 5 проектов, направленных на развитие технологического 

творчества детей от 6 до 12 лет. Академия книжного мастерства – 

литературно-творческий проект ЦДБ. Занятия по проекту «Академия 

книжного мастерства» проходят на территории «комнаты сказок»  младшего 

абонемента. Во время чтения художественного произведения библиотекарем, 

дети представляют образы героев, размышляют над ними и затем выполняют 

практическое задание (поделку). На тематических занятиях проекта Клуб 

«Мастерилка» детской библиотеки № 2: «Когда цветет сакура», «Нежный 

подснежник», «Первая снежинка» и др. дети учились выполнять аппликацию 

из цветной бумаги, рисовали, делали различные поделки из бумаги, из 

природного материала. Они научились изготавливать подарочные открытки, 

из фантиков смастерили веселые цветы и разноцветных бабочек, 

коллективно создали летнее панно. Дети освоили технику оригами и ажурное 

вырезание снежинок. С удовольствием малыши создавали свои маленькие 

шедевры, включая творческое воображение. Для создания поделок 

пользовались идеями из журналов «Смешарики» и «Коллекция идей». Дети 

знакомились с лучшими книгами не только по ручному труду, но и с научно-

популярной литературой. На занятиях проводили мини-обзоры, 

рекомендательные беседы, мастер-классы. 

Цель проекта «Белый квадрат» детской библиотеки № 4 – знакомство 

детей с искусством «Оригами». Занятия оригами очень полезны для детей. В 

результате проведённой работы дети научились прекрасно следовать устным 

инструкциям, создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными 
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картами и схемами. Цель проекта детской библиотеки № 9 «Сделаем сами 

своими руками» – развитие творческих способностей детей при работе с 

бумагой. Работа над проектом в 2018 году будет продолжена, запланировано 

изготовление поделок, необходимых для украшения и проведения в 

библиотеке мероприятий. Проект «Город мастеров» Библиотеки семейного 

чтения № 10 также направлен на развитие творческих способностей детей в 

процессе изготовления поделок из природного и дополнительного 

материалов.   

Вне рамок проектов детские библиотеки постоянно ведут работу в этом 

направлении. Детская библиотека № 6 проводит мастер-классы «Подари 

сказку!», цель которых – изготовление волонтёрами рукодельной тактильной 

книги по «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Участники узнали о 

методических рекомендациях, составленных Челябинской областной 

библиотекой для слепых, о том, как сделать книгу максимально полезной и 

безопасной. Практическая часть мастер-классов была посвящена, в первую 

очередь, работе с бумажным дизайн-макетом будущей книги, а уже затем – 

непосредственно с текстилем. На мастер-классы были приглашены 

воспитанники МУ «Центр помощи детям «Надежда», а также все желающие, 

дети и взрослые. 

Детская библиотека № 7 проводит «мастерилки». Во время 

мастерилки «Письма в Великий Устюг» ребята дошкольного возраста с 

интересом послушали рассказ библиотекаря о вотчине Деда Мороза и 

рассмотрели книги с книжной выставки «Снежные стихи и сказки». Узнав о 

секретах работы «Почты Деда Мороза», дети повторили правила оформления 

письма (с указанием своего домашнего адреса). Ярким сюрпризом для 

читателей стала возможность создать и раскрасить поделки в технике 

оригами «Маленький Дедушка Мороз». А накануне Международного дня 

птиц для дошкольников организовали мастерилку «Домики птиц». Рассказав 

читателям об особенностях жизни птиц, библиотекарь показала несколько 

легких способов создания «скворечников». Библиотекарь напомнила ребятам 
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о важности защищать птиц и местах их обитания. Отгадав загадки 

«Городские пернатые жители», дети создали для них «Домики» с кормом, и 

разместили их на территории около библиотеки. Встреча была интересной и 

оставила яркие воспоминания у детей и руководителей детского чтения. 

В детской библиотеке № 8 в рамках реализации проекта семейного 

клуба «Коляба-Моляба или Воскресные встречи» в 2017 году на детском 

празднике  «Вербница» юные и взрослые знакомились с русскими народными 

традициями празднования Вербного воскресенья. Особый интерес вызвал 

мастер-класс «Роспись пасхальных яиц», который преподала друг детской 

библиотеки – художник Маргарита Барышева. 

Таким образом, библиотеки ЦДБС стали полноценной площадкой для 

проведения просветительской деятельности и культурного досуга населения 

города. 

 

4. Продвижение книги и чтения 

Велика роль книги и чтения в формировании личности ребенка. 

Поэтому продвижение книги и чтения – важнейшая цель детских библиотек. 

В ЦДБС особое место в этом отводится индивидуальной работе с детьми. В 

практике работы библиотеки использовались методы индивидуального 

руководства чтением детей. В основе индивидуальной работы с детьми 

лежал учет возрастных, индивидуальных особенностей читательского 

развития ребенка, его интересов, увлечений и способностей. Большое 

внимание уделяли индивидуальным беседам: при записи в библиотеку, 

беседам о прочитанном, рекомендательным беседам, а также 

индивидуальному плановому чтению. Для ребят библиотекари составляли 

рекомендательные списки лучшей литературы, планы чтения, в том числе и 

тематические. Многие дети с помощью библиотекаря составляли себе планы 

чтения, используя книги и систематический каталог. В работе использовали 

«Литературный ростомер» (рекомендательные списки литературы), 

изданный информационно-библиографическим отделом. Систематически 
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информировали читателей о книгах по интересующей их теме, 

консультировали и организовывали поиск нужной литературы у каталогов, 

картотек, по выбору книг в фонде открытого доступа.  

Ежемесячно знакомили руководителей детского чтения с планами 

библиотечных  мероприятий, работой клубов по интересам, с календарными 

датами, делали тематические подборки литературы. Родителей 

консультировали по вопросам детского чтения, детского досуга, подбирали 

книги по интересующей их теме. Оказывали помощь молодым мамам в 

подборе книг для занятий с малышами, обучали родителей, как правильно 

учить детей читать, рекомендовали книги, по которым можно научить своего 

ребенка чтению.  

В 2017 году на младшем абонементе детской библиотеки № 4 им. С. 

Михалкова начал свою работу новый проект «Любимые книги детства» 

для дошкольников и младших школьников. Задача проекта: привлечение 

детей к чтению. Для ребят были организованы книжные выставки: «Писатели 

– юбиляры» и «Книги – юбиляры», они обновлялись ежемесячно. 

Проводились громкие чтения, после прочтения ребята обсуждали героя, 

отображали его образ в рисунках, поделках или в кукольном спектакле.     

В настоящее время в большинстве семей книга перестает быть темой 

для разговора, исчезают домашние библиотеки. В 2017 году детская 

библиотека № 9 для того, чтобы привлечь внимание родителей к проблемам 

детского чтения, вернуть забытую традицию семейного чтения, продолжила 

работать над проектом «Читаем всей семьей». Задачи проекта: 

организация центра общения детей и родителей; организация сотрудничества 

«читатель-родитель-библиотекарь»; развитие творческих способностей у 

детей. Для успешной реализации проекта «Читаем всей семьей» проведено 

шесть семейных праздников, состоялось открытие родительской гостиной 

для молодых мам, заключен договор о сотрудничестве с Региональной 

общественной организацией многодетных семей «Многодетство». В 2017 

году совместно были проведены мероприятия:  
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• «Секреты здоровой семьи» – встреча с врачом-эндокринологом 

В. Романовой.  

•  «Социальное предпринимательство» – семинар о проектной 

деятельности, тренер А. Арбузов. 

•  «Родителям в копилку» – цикл бесед с психологом Э. А. 

Назаровой. 

В 2018 году работа над проектом будет продолжена по составленному 

плану семейных праздников и совместных мероприятий с РООМСЧО 

«Многодетство». 

Приобщение к мировому фонду художественной литературы 

осуществлялось при реализации проекта детской библиотеки № 4 «Книга на 

экране». Для проекта были выбраны произведения русской и зарубежной 

литературы для школьников младшего и среднего звена, по которым были 

сняты фильмы или мультфильмы. В читальном зале библиотеки была 

оформлена выставка книг по произведениям детских писателей и поэтов, 

которые экранизированы в нашей стране. Занятия проходили в три этапа: 1) 

знакомство с историей создания произведения, а затем его экранизации; 2) 

просмотр фильма; 3) обсуждение и сравнение двух интерпретаций одного и 

того же сюжета (писательского и режиссерского), высказывание своих 

мнений. В течение года было проведено 7 видео-уроков по произведениям 

русских и зарубежных писателей: «Винни-Пух и все-все-все» А.А. Милна, 

«Бременские музыканты» братьев Гримм, «Бобик в гостях у Барбоса» Н. 

Носова, «Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Вера и Анфиса» Э. Успенского, 

«Ежик в тумане» С. Козлова.  

Детская библиотека № 7 продолжила работу по проекту Детская 

газета «Гостиная у Лукоморья», выпуская ежемесячное издание для детей 

от 6 до 10 лет и их родителей. Основная цель проекта – это реклама детской 

библиотеки как культурного и просветительского центра, воспитание у детей 

потребности в чтении. В рамках Года Экологии каждый номер газеты, 

рассказывая об интересных фактах со всего мира и России, отражал темы 
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охраны природы, экологических организаций и экологических праздников. 

Постоянными рубриками газеты являются: «Календарь праздников», «С днём 

рождения», «Пять фактов», «Кот-Ученый», «Перо Жар-Птицы». Издано 12 

номеров общим тиражом 280 экземпляров. Детская газета пользуется 

большим успехом у читателей библиотеки, руководителей детских садов, 

учащихся и учителей школ.  

Детские библиотеки г. Магнитогорска для детей – культурно-

досуговые площадки, они и клубы, и театры. Здесь происходят встречи с 

интересной книгой в кругу сверстников, совместное обсуждение 

прочитанного, организуются праздники, конкурсы, устраиваются 

театрализованные представления. В 2017 году в ЦДБС работали 16 клубов и 

кружков: восемь кружков, шесть клубов, литературная студия «Мечта» и 

курсы компьютерной грамотности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и пенсионеров. Клуб «Литературный рейтинг» в 

ЦДБ приглашает всех подростков, кто любит читать и обсуждать 

прочитанное. Здесь ребята ведут литературный разговор, а затем могут 

проголосовать и написать комментарий о книге. Шахматный клуб «Эрудит» 

Медиацентра способствует воспитанию интереса у детей к чтению научно-

познавательной литературы, игре в шахматы и шашки. Литературная студия 

«Мечта» (руководитель – Елена Холодова, член Союза российских 

писателей) при детской библиотеке № 4 им. Сергея Михалкова приглашает 

ребят попробовать свои силы в литературном творчестве и реализовать свой 

поэтический талант. Она действует уже восемь лет и является литературным 

и издательским центром. Театральный кружок «Непоседы» для подростков в 

Библиотеке семейного чтения № 10 проводит как индивидуальные занятия, 

так и массовые мероприятия. Подготовка предусматривает обучение 

выразительному чтению, театральному мастерству, хореографии, вокалу. 

Ребята принимают участие в проведении спектаклей, концертов, 

литературно-музыкальных композиций, праздников библиотеки. 
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Максимальное приближение книг к потенциальным читателям, 

возвращение традиций семейного интеллектуального отдыха, наполнение 

досуга магнитогорцев полезным и интересным содержанием – цель 

общесистемного проекта «Библиотека под открытым небом». Задачи: 

создать необычную комфортную среду для чтения и культурного развития 

магнитогорцев; формировать привлекательный образ библиотеки, развивать 

библиотечную и читательскую коммуникацию; развивать перспективные 

формы работы с читателями, индивидуализацию библиотечного 

обслуживания; координировать деятельность с общественными 

организациями, учреждениями культуры и образования города; развивать 

социальное партнерство; организовать информационно-просветительскую и 

рекламную деятельность, направленную на обретение нового читателя, 

привлечение внимания горожан к деятельности библиотеки, ее ресурсам и 

услугам (см. VI.2. Программно-проектная деятельность библиотеки). 

Посетители скверов, взрослые и дети, имели возможность читать книги и 

журналы под открытым небом. Детские библиотеки представили горожанам 

тематические выставки книг из фондов ЦДБС, например «Что читают дети», 

«Книги о папах», «Мне города роднее не найти» о городе и комбинате и т.д. 

Кроме книжных выставок, были организованы книжные развалы, скамейки 

для чтения, полянки для чтения, где дети могли сидя на мягком кресле или 

даже лежа на коврике читать книги, что способствовало продвижению 

чтения среди детей и подростков. Детские библиотеки предоставляли 

возможность юным магнитогорцам и их родителям познакомиться с 

творчеством детских писателей и при этом в полной мере ощутить, что 

чтение – это удовольствие. Был организован буккроссинг, цель которого – 

дать возможность человеку найти книгу по душе, прочитать и передать 

другому. Особенно рады были дети получить книгу в подарок.  

Традиционно в марте в нашей стране проводится Всероссийская 

Неделя детской книги. Централизованная детская библиотечная система 

поддерживает добрую традицию и ежегодно проводит Неделю детской книги 
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разной тематики и формата для дошкольников, младших школьников и 

подростков. Этот период в детских библиотеках Магнитогорска становится 

настоящим праздником! Ежегодно тематика праздничных мероприятий 

меняется. В 2017 году Неделя детской книги под названием «Поезд стихов» 

была посвящена творчеству современных детских поэтов. К НДК 

информационно-библиографическим отделом составлен указатель «Веселые 

стихи» для дошкольников и младших школьников (современная поэзия для 

детей) в помощь специалистам при подготовке мероприятий. В рамках 

Недели были проведены 69 мероприятий во всех 10-ти детских библиотеках 

Магнитогорска. Их посетили две тысячи человек. ЦДБ подготовила 

спектакль-игру «Прививка от глупости» по творчеству Григория Остера. 

Доброжелательность с элементами юмора делают произведения этого 

детского писателя востребованными в современном мире, они интересны 

детям и их родителям. Вместе с героями стихотворений и сказок дети стали 

участниками увлекательного книжного путешествия. Отдел 

внестационарного обслуживания провел Час веселых затей «Разноцветная 

семейка Эдуарда Успенского». Мероприятие посетили заместитель главы 

города Вадим Чуприн и начальник управления культуры Александр Логинов. 

Детская библиотека № 2 организовала Театрализованный праздник «Кто 

придумал блинопад?» по творчеству челябинского детского поэта Николая 

Шилова и литературный праздник «В Чудетство открыто окошко» по стихам 

Михаила Яснова. Детский библиотечный Медиацентр устроил Праздник 

поэзии «А ты, какого цвета?». Читатели познакомились с творчеством ряда 

современных российских поэтов: Сергея Махотина, Ларисы Рубальской, 

Марины Бородицкой, Андрея Усачева, Михаила Яснова. И второе  

мероприятие – игровой час поэзии «Нужные стихи для малышей» по 

творчеству С.Я. Маршака. Детская библиотека № 4 провела Праздник 

«Разноцветные желания». Ребята стали пассажирами поезда стихов 

Владимира Степанова и отправились в увлекательное путешествие в «Страну 

детства». Детская библиотека № 5 также провела мероприятие по творчеству 
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поэта-педагога Владимира Степанова  Праздник чтения «Добро пожаловать в 

стихи». Шестая библиотека показала Театрализованное представление  «С 

книгой интересно жить, с книгой  весело дружить!» к юбилею Юнны Мориц. 

В библиотеке № 7 дети провели Минуты радостного чтения «Веселый 

праздник Пам-Парам!». Детская библиотека № 8 организовала Праздник 

«Стихи настоящих поэтов» по творчеству таких авторов как Сергей 

Белорусец, Михаил Яснов, Андрей Усачев. Детская библиотека № 9 

пригласила в Мастерскую радости «Прочтите со мной весёлые стихи» с 

участием актера Владимира Богданова и на Конкурс чтецов «Разноликая 

природа», посвященный Году экологии. Библиотека семейного чтения № 10 

осуществила  Литературное путешествие «По дорогам детских книг». Дети 

познакомились с творчеством детской писательницы Нины Пикулевой и 

отправились в увлекательное путешествие по страницам её книги «Играй-

городок». 

Нравственно-патриотическое воспитание 

С целью развития у детей активной гражданской позиции, 

формирования духовной и нравственной культуры для детей среднего и 

старшего школьного возраста детской библиотекой № 6 был разработан и 

реализован гражданско-патриотический проект проект «Наследие времён», 

в рамках которого было уделено внимание таким праздникам как День 

Победы, День России, День народного единства, День защитника Отечества. 

В День Российского флага, 22 августа состоялся патриотический урок-

презентация «Гордо реет флаг российский». Ребята узнали интересные 

факты, связанные с символами России и приняли участие в игре, применив 

свои знания о Гербе, о Гимне и Флаге. Коллектив ансамбля русской песни 

«Колечко» при МБУК «Дом дружбы народов» исполнил патриотические 

песни. Участниками мероприятия, детьми и взрослыми, был  исполнен 

Государственный гимн Российской федерации. 

Собравшиеся в актовом зале Центральной детской библиотеки 

ветераны «Подразделения особого риска» и семиклассники Академического 
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лицея стали участниками патриот-турнира «Как это было». Весь праздник 

проходил в игровом формате, где соревновались между собой ветераны и 

молодежь. В перерывах между состязаниями, на «привалах» подростки, 

отложив на время свои гаджеты, узнали много интересного о повседневном 

подвиге наших земляков, служивших на Семипалатинском полигоне, и по 

долгу службы на себе испытавшие действие атомного оружия. Читателей 

тронул рассказ председателя «комиссии ветеранов подразделения особого 

риска» Ю. М. Кочеткова не только о тяготах армейской жизни, но и о 

солдатской дружбе, взаимовыручке.  

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Чтобы отношения между людьми были цивилизационными и 

гармоничными, дети должны знать историю, культуру, обычаи и традиции 

своего народа и живущих рядом народов. В конце 2017 года в детской 

библиотеке № 8 стартовал новый проект – «Живая энциклопедия народов 

Челябинской области». Уже прошло три мероприятия. На одном из них 

дошкольники встретились с представителями коренного народа Южного 

Урала, Предуралья и Зауралья – башкирами. Рассказ сотрудника отдела 

башкирской культуры «Дом дружбы народов» Р. Т. Муртазиной о 

культурных традициях башкирского народа сопровождался народными 

песнями в исполнении ансамбля «Мирас» и народными танцами в 

исполнении артистов из ансамбля «Карлугас». Девочки с большим желанием 

и удовольствием, учили элементы женского танца «Бишбармак», а мальчики 

с азартом и лихостью повторяли элементы мужского танца «На охоте». Дети 

познакомились с музыкальными инструментами башкир кураем и кубызом, 

и их звучанием в профессиональном исполнении. Узнали наименование 

предметов национальной одежды, значение орнамента и были особенно 

счастливы, когда им предложили примерить головные уборы. Библиотекари 

детской библиотеки № 8 познакомили детей с книгами легенд и сказок 

башкирского народа.  
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Сотрудники детской библиотеки № 8 к проведению массовых 

мероприятий привлекают художников, музыкантов, артистов. В апреле на 

детском празднике «Вербница» юные и взрослые знакомились с русскими 

народными традициями празднования Вербного воскресенья. Особый 

интерес вызвал мастер-класс «Роспись пасхальных яиц», который преподала 

друг детской библиотеки – художник Маргарита Барышева. К Дню 

славянской письменности и культуры индивидуально проводились игровые 

викторины с читателями 8-10 лет «Поговорка – цветочек, пословица – 

ягодка». В этот день пользователи библиотеки приняли участие в играх 

«Распутай пословицу», «Соедини пословицу», «Подбери пословицу». 

Выполнить задания викторин можно было прочитав стихотворение А. 

Майкова «Сенокос», послушав русскую народную песню «Бурёнушка», и 

найдя пословицы в сказке В. Даля «Война грибов с ягодами». Пользователи 

детской библиотеки среднего школьного возраста участвовали в квест-игре 

«Славянская письменность».  

Межнациональные отношения и межкультурные связи – основное 

направление работы сектора иностранной литературы ЦДБ. ЮНЕСКО 

объявило 2017 г. годом Туризма и Австрии в России и годом России в 

Австрии. Приоритетным направлением работы СИЛ в 2017 году было 

знакомство со страной, традициями и обычаями, городами и 

достопримечательностями, великими композиторами страны. Оформлен 

информационный стенд: « 2017 – год Австрии в России». 

Также проводилась работа по знакомству детей и с другими странами 

мира. Выставка «Путешествия по странам» представляет собой объемную 

информацию о городах, шедеврах архитектуры Европы, Америки и Азии, а 

также знакомит с национальными традициями и культурной жизнью этих 

континентов. Выставки: «Америка. Европа. Азия», «Культурные столицы 

мира», «Памятники ЮНЕСКО» информирует школьников о традициях, 

писателях, шедеврах архитектуры, искусстве и кино стран Европы, Америки 

и Азии. Проведены мероприятия: увлекательная беседа Япония – страна 
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чарующей красоты», «Великий сказочник Г. Х. Андерсен», «Всемирный 

день книги», виртуальное путешествие «Королевство Нидерланды», 

«Национальные символы России и стран мира». 

Развитие краеведческой грамотности (историческое, литературное, 

географическое краеведение) (см. VIII. Краеведческая деятельность 

библиотек). 

Формирование экологической культуры (см. VI.5. Работа по 

актуальным темам года).  

Пропаганда здорового образа жизни  

Это направление работы способствует формированию и внедрению 

ценностей и стандартов здорового образа жизни, помогает воспитывать у 

юных читателей негативное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табакокурению. ЦДБС организовала и провела в 2017 году 20 

антинаркотических мероприятий. Их посетили 492 человека. 

Во Всемирный день здоровья в Библиотеке семейного чтения № 10 

была проведена игра-путешествие «В поисках страны Здоровья». Участники 

мероприятия совершили увлекательное путешествие по станциям: «Лесная 

аптека», где узнали много нового о лекарственных свойствах растений; 

«Вредные привычки», где в доступной форме библиотекарь изложила 

материал о негативных последствиях вредных привычек: табакокурения, 

алкоголизма, наркомании. Ведущая рассказала школьникам о знаменитых 

писателях, музыкантах, артистах, которых вредные привычки привели к 

трагическому исходу.  

В детской библиотеке № 5 состоялся Час размышлений «Здоровье или 

курение» к Всемирному дню без табака. Старшеклассники узнали об истории 

традиции табакокурения во всем мире и в России, о заболеваниях, 

возникающих в результате курения и о законах принятых в зарубежных 

странах и в России, охраняющих права некурящих. После игры «Попади в 

мишень», в которой мишенью считались все органы человека, страдающие от 
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курения, ребята получили советы: как бросить курить и как избежать этой 

пагубной привычки. 

В отделе внестационарного обслуживания состоялся информационный 

урок «Выбери жизнь», приуроченный к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа. Специалист по социальной работе Центра профилактики и борьбы со 

СПИДом Е. Ткачева рассказала подросткам о том, как предупредить риск 

инфицирования и избежать опасности. 

Эстетическое воспитание  

Цель этого направления – способствовать развитию чувства 

прекрасного, понимания языка искусства, повышению уровня культуры у 

юных читателей; приобщение к сокровищам мировой культуры. 

Презентация «Музеи Мира», подготовленная для ребят младшего 

школьного возраста в детской библиотеке № 7 накануне международного дня 

музеев, показала девять знаменитых и необычных музеев и их экспозиции в 

разных городах (от Парижа до Санкт-Петербурга).  

В ходе виртуальной экскурсии «Знакомство с театром» в детской 

библиотеке № 5, подготовленной к Международному дню театра, ученики 5-х 

классов узнали историю возникновения Театра. Вспомнили, какие 

существуют виды театров,  и какие из них есть в Магнитогорске. Дыхательная 

гимнастика под названием «Театр моды», скороговорки, загадки о театре и 

игра «Театральная разминка», помогли ребятам узнать о театральных 

профессиях, некоторых секретах профессионального мастерства актеров и 

правилах поведения в театре. В августе в рамках проекта «Библиотека под 

открытым небом» в «Театральном» сквере  сотрудники библиотеки провели 

встречу с читателями под названием «Книга в кадре». Ребят и их родителей 

встретила библиотекарь в образе старухи Шапокляк со своей неизменной 

спутницей «крыской Лариской». Вместе с этой героиней детских повестей и 

мультфильмов девочки и мальчики отгадывали загадки про волшебные 

предметы из любимых мультфильмов, отвечали на вопросы викторины о 

кино, играли в игру «Угадай мультфильм по кадру». Дети разгадывали 
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кроссворд «Любимые герои мультфильмов», читали книги, по которым были 

сняты фильмы и мультфильмы.  

Шестиклассники совершили виртуальное путешествие по кукольному 

театру «Буратино» «Театр – особый мир чудес» вместе с библиотекарем 

детской библиотеки № 4. В конце мероприятия после знакомства с 

кукольным театром «Буратино» школьники сами поставили сказку 

«Колобок». 

 

5. Работа по актуальным темам года  Экологии 

На областной конкурс «Фабрика экологических идей» информационно-

библиографическим отделом создано методико-библиографическое пособие 

для руководителей детского чтения «Экологическая тропинка». Оно 

знакомит с книгами и методическими материалами по экологической 

тематике, имеющимися в фондах МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска. Хронологический охват 

предлагаемых печатных изданий – 2000-2016 гг. Пособие отражает 50 

библиографических записей. Большинство книг изданы в популярных 

сериях: «Познай свой край», «Люби и охраняй родную природу!», «Самые 

красивые и знаменитые», «Моя Россия», «Узнай мир: Природа» и др. 

Принцип расположения библиографического материала в пособии – 

алфавитный. Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного указателя 

заглавий. Библиографическое пособие содержит описания книг для 

формирования книжных выставок, подготовки сценариев для мероприятий; 

описания библиографических пособий по экологии, подготовленных ЦДБС, 

и описания электронных ресурсов по национальному парку «Таганай» для 

создания презентаций. Пособие состоит из четырех разделов, 

соответствующих временам года: зима, весна, лето и осень. Методические 

материалы, отраженные в данном издании, представляют собой примерные 

схемы проведения мероприятий по экологической тематике и носят 

рекомендательный характер.  
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В течение всего года в ЦДБС проведено более 200 массовых 

мероприятий на экологические темы. Это шесть авторских проектов, 

включающих в себя мероприятия различных форм и тематик. Центральная 

детская библиотека реализовывала информационно-краеведческий проект 

«Экологический патруль», цель которого – привлечение внимания 

читателей-подростков к экологическим проблемам родного города, активное 

продвижение необходимой информации, воспитание чувства личной 

ответственности за охрану природы. Читателям предлагалось принять 

участие в природоохранной деятельности, подмечать экологически 

благополучные и неблагополучные места города и отражать их в своих 

творческих работах: фотографиях, рисунках или эссе. Проект «Школа 

экологических наук» для младших школьников отдела внестационарного 

обслуживания включал цикл из четырех мероприятий, посвященных 

животному миру. Во всех мероприятиях использовались игровые приемы: 

викторины, загадки и т.д.  

Занятия проекта-экологического клуба «Зеленая планета» детской 

библиотеки № 2 включали различные формы работы: экологические уроки, 

турнир юных экологов, литературно-познавательные игры, эко-викторину, 

экологическую игру-путешествие, эко-праздники, акцию добрых дел и 

другие.   В ходе реализации проекта «У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я» детской библиотекой № 6 расширялись и уточнялись представления 

детей о рациональном взаимодействии человека с природой; пробуждалось 

неравнодушное отношение к окружающей природе, дети привлекались к 

чтению литературы экологической тематики, развивались их  творческие 

способности через участие в литературных конкурсах, конкурсах рисунков и 

поделок. Детская библиотека № 8 реализовывала два экологических проекта. 

Проект «Фаун-клуб «Земляне» посвящен знакомству детей и родителей с 

домашними животными. В рамках реализации эко-проекта «Наш дом» для 

старшеклассников в детской библиотеке № 8 прошли встречи с 
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представителями управления окружающей среды и экологического контроля, 

заместителем Магнитогорского природоохранного прокурора, депутатами. 

Прошли также мероприятия всех библиотек вне рамок проектов. Так, к 

Году экологии в России и ко Дню экологических знаний детская библиотека 

№ 5 провела познавательную программу «День Земли» с участием Ю. Е. 

Скопцевой, старшего инспектора отдела охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации города. Младшие школьники 

предложили свои действия по улучшению экологической ситуации. А в 

детской библиотеке № 8 состоялась встреча подростков с заместителем 

Магнитогорского природоохранного прокурора Д. А. Баглаевым, который 

рассказал о влиянии культуры производства на охрану атмосферного воздуха 

и о мерах контроля. Юные читатели узнали об особо охраняемых 

территориях Челябинской области, находящихся рядом с Магнитогорском. 

В Год экологии библиотекарями расширялись и уточнялись 

представления детей о рациональном взаимодействии человека с природой; 

формировалось экологически ответственное поведение ребенка; 

пробуждалось неравнодушное отношение к окружающей природе; дети 

привлекались к чтению литературы экологической тематики; развивались их  

творческие способности через участие в литературных конкурсах, конкурсах 

рисунков и поделок; формировался нравственный и духовный потенциал; 

формировалась культура чтения, раскрывались информационные ресурсы 

библиотеки. 

 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья (см. приложение 2) 

Чтобы быть востребованной, библиотека для детей должна стать 

безопасным, комфортным, свободным пространством для развития личности, 

в том числе детей с ОВЗ. В Устав ЦДБС был включен пункт о создании 

доступной (безбарьерной) среды для людей с ограниченными 

возможностями. 
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Детские библиотеки расположены во всех районах города, что дает 

возможность предоставления услуг в шаговой доступности. Все 10 детских 

библиотек города вели активную работу по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предоставляя свои фонды, 

возможность общения со сверстниками и библиотечными сотрудниками, 

привлекая детей с ОВЗ к участию в библиотечных мероприятиях. 

Централизованная детская библиотечная система взаимодействует с 14 

городскими муниципальными учреждениями образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году прошло 48 

мероприятий, в которых приняли участие 980 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них культурно-просветительских – 35.  

Сотрудничество ЦДБС с учреждениями образования для детей с ОВЗ 
 

Детская библиотека 
Учреждение образования 

 для детей  с  ОВЗ 
Специализация 

Центральная детская 

библиотека им.  

Н.Г. Кондратковской  

(пр. Ленина, 114) 

1. ГБУЗ «Областная психоневрологическая 

больница № 5». Лучик, детский 

психотерапевтический центр, дневной 

стационар 

1. Невротические и психические 

расстройства 

  

2. МДОУ «Детский сад № 100» 

(логопедическая группа) 

2. Задержка умственного, 

психического и речевого 

развития 

Отдел внестационарного 

обслуживания ЦДБ 

им. Н.Г. Кондратковской 

(ул. 50-летия Магнитки, 

46а) 

1. МОУ СОШ № 47  1.  ДЦП 

Детская библиотека № 2 

(ул. Октябрьская, 19/1) 

1. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 102»  

1.  Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

Детская библиотека № 4 

им. С. В. Михалкова 

(ул. Суворова, 121/1) 

1. МОУ «Социально-реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» для детей-

инвалидов 

1. Нарушение опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения; Онкологические и 

гематологические больные; с 

ВИЧ-инфекцией 

2. Центр помощи детям «Родник» 2. Дети с различными 

патологиями, оставшиеся без 

попечения родителей 

Детская библиотека № 5 

(ул. Вокзальная, 118) 

1. МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 24» 

1. Задержка психического 

развития 

Детская библиотека № 6 

(ул. Галиуллина, 18а) 

1. МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 3» 

1. Слух, зрение, речь,   опорно-

двигательная система, задержка 

умственного и физического 

развития 

Детская библиотека № 8 

(ул. Труда, 28/1) 

1.Частная школа «Лёвушка» (коррекционные 

классы) 

1.  Задержка умственного, 

психического и речевого 

развития 

Детская библиотека № 9 

(ул. Правды, 53) 

1. МС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

1.  Нарушение психического 

развития, интеллекта 
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школа-интернат № 4»  

2. МУЗ «Детская городская больница № 3» 2. Дети, нуждающиеся в 

длительном лечении 

3. Школа-интернат «Семья» 3.   Дети с различными 

патологиями, оставшиеся без 

попечения родителей 

Детская библиотека № 10 

(ул. Чкалова, 11) 

 

1. МС(К)ОУ для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа 

– интернат № 52», 

1.  Для обучающихся                           

с отклонениями в развитии 

 

 

2. МОУ «Санаторная школа – интернат № 2 

для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

2. Учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в 

длительном лечении сколиоза. 

 

Детская библиотека № 6 реализует проект «В будущее – с надеждой», 

который в 2017 году занял третье место в конкурсе на грант главы города 

«Вдохновение». Целевая аудитория: дети с ОВЗ – дошкольники и школьники 

младшего и среднего школьного возраста. Цель проекта: социальная 

адаптация детей с ОВЗ. Задачи, которые решает проект: развитие 

способностей и расширение кругозора детей с ОВЗ посредством приобщения 

к лучшим образцам детской литературы и привлечения к участию в 

библиотечных конкурсах и мероприятиях; организация в библиотеке 

доступной и комфортной развивающей и информационной среды, а также 

формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ; создание в 

библиотеке условий для получения детьми с ОВЗ опыта здоровой 

коммуникации. 

Для детей с ОВЗ проведен цикл мероприятий «Сказки на ощупь». В 

течение года с использованием тактильных рукодельных книг и кукольного 

«Театра книги» для дошкольников и учащихся начальных классов МОУ 

С(К)ОШИ № 3 проводились театрализованные праздники с элементами 

куклотерапии. Метод куклотерапии позволяет незрячим детям овладеть 

навыками общения и пространственной ориентировки, способствует 

формированию социально-уверенного поведения, пробуждает интерес к 

творческому самовыражению. Состоялись мастер-классы «Подари сказку!», 

цель которых – изготовление волонтёрами рукодельной тактильной книги по 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. По методическим 

рекомендациям, составленным Челябинской областной библиотекой для 
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слепых, участники узнали о том, как сделать книгу максимально полезной и 

безопасной. Практическая часть мастер-классов была посвящена работе с 

бумажным дизайн-макетом будущей книги и работе с текстилем. В рамках 

«Месяца белой трости» и в ходе мероприятий для детей с ОВЗ 

экспонировались выставки «Руками трогать нужно!». На них были 

представлены специальные издания для слабовидящих и слепых, 

напечатанные шрифтом Брайля, объемные тактильные иллюстрации, прибор 

для одностороннего письма по Брайлю и рукодельные книжки-игрушки, 

которые подарены библиотеке волонтерами. Тактильные книги – это 

развивающие книги для всех детей. Необходимы они слабовидящим детям, а 

также детям с ДЦП, с задержками развития, для лучшего наглядно-

практического восприятия предметов окружающего мира. Читателей 

среднего и старшего возраста выставка «Руками трогать нужно!» приглашает 

к участию в мастер-классах «Подари сказку!». Библиотекарь подробно 

рассказывает о том, как стать волонтером, дарит памятку-методичку и 

вручает приглашение на мастер-класс. 

Руководитель проекта, библиотекарь детской библиотеки № 6 Е. В. 

Гордина, выступила с докладом «Муниципальная детская библиотека как 

площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ» на IV Международном 

интеллектуальном форуме в г. Челябинске «Чтение на евразийском 

перекрестке». 

Детская библиотека № 9 разработала благотворительный проект 

«Чтение – вот лучшее лечение». В жизни ребенка болезнь, вызывающая 

необходимость госпитализации в стационар, а особенно на длительный срок, 

приводит к нарушению гармоничного функционирования в обществе, 

появлению психологических и социальных проблем вдали от семьи. 

Библиотекарь – не врач и не может предоставить необходимое лечение, но у 

библиотеки есть возможность помочь по-другому: подарить малышам 

праздник, наполнить сердце верой в доброту людей. Один раз в последнюю 

среду месяца в стенах детской больницы № 3 проводятся мероприятия 
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различных форм и тематик. Задачи: организация досуга детей с 

использованием библиотерапии, сказкотерапии, игротерапии для 

психологической разрядки и получения положительных эмоций; содействие 

формированию интереса к книге как универсальному источнику познаний; 

привлечение в библиотеку новых читателей из числа детей, находящихся на 

лечении в больнице и их родителей. 

Радуга советов «Нам от болезней всех полезней…» была предложена 

учащимся специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4». На 

мероприятии детской библиотеки № 9 в игровой форме ребята узнали о 

видах витаминов и о значении каждого из них для здоровья, энергично 

участвовали в веселой физминутке, активно отвечали на вопросы викторины. 

Ученики коррекционной школы № 24 стали участниками литературной 

программы «Цветик-семицветик», подготовленной детской библиотекой № 5 

и посвященной Международному дню инвалида. Ребята узнали об истории и 

причинах провозглашения Дня инвалида, играли в литературные игры, после 

громкого чтения и обсуждения сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

сделали вывод: человек должен каждый день творить добро. 

В связи с усилением внимания государства и общественности к 

проблемам детей-инвалидов возрастает роль и престиж библиотеки как 

социального института, способного помочь детям с ограниченными 

возможностями. ЦДБС постепенно находит своё место в процессе 

приобщения к жизни общества и чтению детей с ОВЗ.  

 

7. Реклама библиотечных услуг и связи с общественностью 

Реклама и связи с общественностью стала одним из ведущих 

направлений работы ЦДБС, способствующим увеличению спроса на 

библиотечные услуги. ЦДБС развивает социальное партнёрство с 

различными группами населения,  с городской администрацией, депутатским 
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корпусом, некоммерческими организациями, представителями бизнеса, 

средствами массовой информации. Библиотека показывает свои 

преимущества и возможности, информирует общественность о целях и 

задачах своей деятельности, о предоставляемых услугах; заявляет о своем 

участии в социальных, культурных, образовательных проектах и программах. 

Библиотека своевременно информирует жителей о режиме работы и 

условиях получения библиотечных услуг, оповещает о существенных 

изменениях в своей деятельности.  

Активное взаимовыгодное сотрудничество библиотек ЦДБС с 

депутатами Магнитогорского городского Собрания, Законодательного 

Собрания Челябинской области продолжается много лет. В 2017 году было 

привлечено 434 тыс. руб. дополнительных средств. Из них – 224 тыс. руб. от 

депутатов МГСД, 180 тыс. руб. – от депутатов ЗСО и 30 тыс. руб. – 

благотворительные, спонсорские средства. 

Важным инструментом реализации целей и задач ЦДБС, всех её 

проектов и направлений работы является сотрудничество с самыми разными 

организациями города:  

Все детские библиотеки активно сотрудничают со своими жилищными 

управляющими компаниями и комитетами территориально-общественного 

самоуправления (КТОС).  

Центральная детская библиотека организовала встречу с ветеранами 

«Подразделения особого риска» по долгу службы на себе испытавших 

действие ядерного оружия: Час воспоминаний «Как это было». В этот день в 

адрес всех присутствующих звучали слова благодарности и поздравления от 

председателя КТОСа и депутата МГСД.  

Общественными организациями: Магнитогорским городским советом 

ветеранов и его творческими коллективами, Всероссийским обществом 

слепых, РОМСЧО (Региональной организацией многодетных семей 

Челябинской области) и др. 
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Организациями культуры: всеми библиотеками, театрами, концертным 

объединением, дворцами творчества, детскими школами искусств, детской 

картинной галереей, отделом башкирской культуры «Дома дружбы народов», 

Центром музыкального образования «Камертон» и др. 

Социальными учреждениями: МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям города Магнитогорска», МУ «КЦСОН» (муниципальный комплексный 

центр социального обслуживания населения), МУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Надежда», Школой-интернатом 

«Семья» (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

домом ребенка. С Пенсионным фондом России для пополнения книжного 

фонда специализированной литературой для слепых детей.  

Уголовно-исполнительной инспекцией ГУФСИН: В ноябре в детском 

библиотечном Медиацентре состоялся совместно организованный с 

сотрудниками Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 

Челябинской области урок «Безопасный Интернет». Цель данного 

мероприятия – привлечь семью, где есть осужденные члены семьи с 

отсрочкой наказания, к конструктивным видам совместного и 

индивидуального чтения и творчества. С заместителем директора данного 

учреждения А. А. Фахрутдиновой достигнута договоренность о дальнейшем 

сотрудничестве в следующем году. 

С Музеем истории УМВД России по городу Магнитогорску проведено 

два совместных мероприятия. Час истории «Солдаты правопорядка» был 

посвящен Дню Героев Отечества. На мероприятии вниманию детей 

представлены имена героических сынов нашего города – сотрудников 

милиции. Это герои Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, а 

также сотрудники, погибшие при исполнении служебных обязанностей. 

Гостем библиотеки стал А. П. Иваншин, ветеран, начальник Ленинского 

РОВД, за плечами которого семь командировок в Чеченскую республику в 

период ведения боевых действий.  
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Сотрудничество детских библиотек с образовательными 

учреждениями. Особенно тесно ЦДБС сотрудничает с образовательными 

учреждениями. В 2017 году работа велась с 77 дошкольными, 62 

образовательными и 14 учреждениями для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа ведется не только с детьми, но и с 

педагогами и родителями. Руководители детского чтения отметили 

ответственный подход библиотекарей к читателям, очень благодарны 

сотрудникам библиотеки за положительные эмоции на мероприятиях, за то, 

что дети стали больше читать. 

Сотрудничество со СМИ. 

СМИ являются эффективным инструментом рекламы детских 

библиотек и создания их положительного имиджа. СМИ с удовольствием 

посещают мероприятия детских библиотек и публикуют материалы об их 

деятельности. В 2017 году было опубликовано 65 статей в прессе, что на 12 

больше, чем в 2016 году. Вышло 38 сюжетов на ТВ (37 – в 2016 году), 32 

сообщения на городских сайтах (см. приложение 3). Сотрудник 

информационно-библиографического отдела Н. Ф. Жихарева два раза 

выступала на телеканале «ТНТ» в передаче «Доброе утро, город!» – с 

книжным обзором «Для взрослых и детей» и с темой «Книга бумажная или 

электронная?». 

Сайт «Централизованная детская библиотечная система города 

www.mag-lib служил для активного продвижения книги и чтения, 

информационных ресурсов библиотеки, приближения их к каждому юному 

пользователю, привлечения пользователей, осуществления открытости 

библиотеки. В 2017 году размещено более 150 материалов. Чтобы 

потенциальные читатели знали о существующих ресурсах, каждой 

библиотекой подготовлены «визитные карточки» с указанием режима 

работы, номеров телефонов, адреса электронной почты, ссылки адреса сайта 

и группы «ВК» «Твоя детская библиотека».  

http://www.mag-lib/
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В 2017 году стартовала новая группа в социальной сети «Вконтакте» 

под названием  «Твоя детская библиотека», в которой анонсируются и 

ведутся отчеты по всем интересным событиям в жизни детской 

библиотечной системы Магнитогорска, также можно воспользоваться 

некоторыми услугами в онлайн режиме. К концу года в группе состоит 191 

человек. За 2017 год опубликовано около 500 записей сообщества. 

Количество посещений (просмотров) группы – 7442.  

В 2017 году в структуре ЦДБС появился сектор маркетинга и рекламы. 

Централизованная детская библиотечная система г. Магнитогорска успешно 

использовала в своей деятельности современные маркетинговые технологии. 

Была проделана большая работа по производству полного цикла рекламной 

продукции для библиотек от полиграфической продукции афиш, листовок, 

дипломов, пригласительных, плакатов до наружной рекламы – баннеров и 

рекламных мобильных стендов. Периодически проводилось  обновление 

макетов для сайта и социальных сетей. Объем рекламной продукции 

значительно вырос в связи с многотиражностью. По сравнению с 2016 годом 

количество дизайн-макетов выросло на 23 единицы, общий тираж вырос на 

21485 экземпляров. 

№ Наименование Количество 

дизайн-макетов 

Общий тираж 

продукции 

1 Афиша 16 61 

2 Баннеры 3 3 

3 Издательская полиграфия: 

обложки для пособий 

рекламные проспекты 

формуляры 

 

4 

1 

1 

 

30 

1000 

20000 

4 Слайды-афиши для презентаций 25  

5 Дипломы, благодарственные письма, 

пригласительные 

9 62 

6 Логотипы для ДБ 10  

7 Сувенирная продукция: закладка 1 1000 

8 Наружная реклама: рекламные 

стенды 

11 11 

9 Внутреннее оформление библиотек: 

заголовки выставок 

подзаголовки 

информационные стенды 

художественные элементы декораций 

 

65 

18 

3 

7 

 

65 

18 

3 

11 
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(костюмы, маски, билеты) 

10 Макеты для сети Интернет 

сайт 

соц. Сеть ВКонтакте 

 

36 

58 

 

 Итого 208 22264 

 

Проводились консультации с заведующими и библиотекарями по 

организации пространства в библиотеках, посредством индивидуальных 

встреч и 4 выездов в библиотеки № 5, № 6, № 7, ОВО, а  так же помощь в 

оформлении площадок главных событий года. Детские библиотеки 

встречают  своих пользователей комфортным интерьером – уютными   

уголками отдыха, яркой современной мебелью, комнатами сказок, 

выставочными стеллажами.  В детской библиотеке № 9 в 2017 году уютный 

уголок для РДЧ украсил красочный стенд «Для вас, родители», где родители 

и педагоги могут познакомиться с «Семью секретами воспитания интереса к 

чтению», почитать «Памятку родителям по созданию благоприятной 

семейной атмосферы» и «Меморандум от вашего ребенка».  

 В 2017 году обновилось внутреннее оформление детских библиотек: в 

отделе внестационарного обслуживания читатели младшего абонемента 

попадают в Парк книжных аттракционов: Паровозик изобретений, Лабиринт 

приключений, Стихотворные качели,  Колесо истории, Сказочная карусель, 

Замок чудес, Кораблик дружбы, где живут интересные книги на любой вкус. 

А у ребят среднего и старшего школьного возраста появилась возможность 

выбирать книги по интересам на красиво оформленных тематических полках: 

Романы для девочек, Фантастические приключения, Лучшие новые книги.  

Одним из видов рекламы библиотечной деятельности являются 

печатные издания. Все детские библиотеки оповещали пользователей о 

проводимых массовых мероприятиях, конкурсах, акциях с использованием 

объявлений, листовок, визиток, плакатов, информационных листков, 

пригласительных билетов; приглашали по телефону, рассылали электронные 

письма, смс-сообщения и т.д. Регулярно библиотекари посещали детские 

дошкольные и школьные учреждения, рекламируя библиотеку.  
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Осуществлялось изготовление оригинальных креативных макетов для 

оформления библиотек, допечатная подготовка. Сотрудничество с ведущими 

рекламными агентствами по выгодным условиям ценообразования. 

Партнерами стали 4 крупные организации: ЗАО «Магнитогорский дом 

печати», ООО «ФОРЕСТ», ООО «Полосатый слон», РА «Артикул». 

Производилось курирование качества исполнения работ подрядчиков и 

отчетная документация. Осуществлялся закуп и расчет расходных 

материалов. Оказывалась помощь методическому отделу в оформлении 

информационных презентаций.  

Налаженные связи с администрацией города, органами местного 

самоуправления,  организациями, учреждениями образования, творческими 

коллективами города и различными средствами массовой информации 

плодотворно влияют на работу библиотеки, укрепляют материальную базу и 

делают библиотечные мероприятия более яркими и эффективными. Это 

сотрудничество подтверждает востребованность библиотеки, повышает ее 

престиж. 

 

8. Обслуживание удаленных пользователей 

Внестационарным обслуживанием в 2017 г. занимались 2 библиотеки: 

отдел внестационарного обслуживания и библиотека семейного чтения № 10. 

Всего работало 45 внестационарных точек – 43 библиотечных пункта и 2 

выездных читальных зала (см. приложение 1). Отдел внестационарного 

обслуживания (далее – ОВО) является структурным подразделением МКУК 

«ЦДБС». Задача ОВО – приблизить основные библиотечные услуги тем 

пользователям, кто не имеет возможности посещать стационарную 

библиотеку.  
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Цифровые показатели внестационарного обслуживания за 2017 год  

в сравнении с 2016 г. 

№ 

п/п 

№ 

филиала 

Кол-во 

передвижных 

пунктов 

 

Число 

удаленных 

пользователей 

Кол-во посещений  

удаленными 

пользователями 

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

удаленным 

пользователям 
всего 

в т.ч. на 

массовых 

мероприятиях 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 ОВО 45 35 4580 4056 42678 32999 1562 3134 104898 100303 

2 ф. 10 10 10 1155 1155 2705 2705 - - 5360 5360 

Итого: 2 55 45 5735 5211 45383 35704 1562 3134 110258 105663 

 

Услугами внестационарной сети воспользовались 5211 пользователей, 

количество посещений составило 35704, в т.ч. на массовых мероприятиях – 

3134, выдано (просмотрено) 105663 документов. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество 

библиотечных пунктов с 55 до 45. Поэтому число удаленных пользователей, 

снизилось до 5211 (-524). Соответственно по сравнению с 2016 годом 

снизились число посещений на 9679, и книговыдача – на 4595. Причин 

несколько: 

– самостоятельное посещение все большим количеством  детей 

стационарного пункта выдачи отдела внестационарного обслуживания по 

адресу 50-летия Магнитки, 46а, открытого в 2016 году;  

– отсутствие помещения для хранения и выдачи книг ОВО в детских 

организациях;  

– трудности в подборе библиотекаря-общественника, который, работая 

на общественных началах, несет ответственность за организацию работы в 

библиотечном пункте.  

Поэтому ОВО сократил количество библиотечных пунктов в 

близлежащих детских организациях и стал переходить на внестационарную 

форму работы – выездной читальный зал. Были заключены 2 договора на 

организацию выездного читального зала в школе № 50 и МУ «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска». Был открыт 



 
 

82 
 

библиотечный пункт в школе № 40 п. Молжив. Для посещения удаленных 

пунктов и перевозки литературы использовался автомобиль ЦДБС LADA 

LARGUS. 

Библиотечные пункты и выездные читальные залы работают в 

определенные дни и часы. Услуги оказываются по двухстороннему договору 

между библиотекой и заинтересованной в получении услуг детской 

организацией. Договоры заключены на три года (2017-2019 гг.) со школами, 

детскими садами, центрами дополнительного образования.  

Для привлечения детей к чтению и повышению имиджа библиотеки 

ОВО использует разные формы массовой работы: литературно-музыкальные 

композиции, беседы, обзоры, праздники, игровые программы. Всего для 

удаленных пользователей в 2017 году было проведено 112 мероприятий (+57 

по сравнению с 2016 годом), посещение которых составило  3134 единицы, 

что на 1572 больше, чем в 2016 году. 

Дальнейшее продвижение внестационарного 

информационнобиблиотечного обслуживания детей ЦДБС планирует 

развивать на основе новейших технических средств и 

информационнокоммуникационных технологий (электронные выставки, 

мероприятия), что будет эффективнее способствовать приобщению детей к 

ценностям отечественной и мировой культуры; их социализации и 

творческому развитию, обеспечению равного доступа к информации там, где 

предоставление библиотечных услуг для детей в стационарных условиях 

затруднено.  

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное) учет справок по типам и отраслям. 
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В МКУК «ЦДБС» создается две электронных базы данных: 

 «Статьи», которая отражает  статьи из книг и периодической печати. 

Созданием базы занимается ИБО. 

 «Книги – электронный каталог». Созданием базы занимается 

ОКИОЛ. 

Одной из основных задач отдела в 2017 г. было приведение 

существующих записей в электронной базе данных «Статьи» в соответствии 

с действующими ГОСТами по библиотечному делу с целью 

совершенствования СБА, оптимизации поиска по запросам читателей, 

унификации библиографических записей. Редакция проводилась в 

соответствии с требованиями ГОСТов: 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления», 7.82-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов», 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». Отредактированы 17826 записей в базе 

данных «Статьи». 

Осуществлялось пополнение базы «Статьи» аналитической росписью 

поступивших периодических изданий и новых поступлений книг. 

Продолжается ретророспись хрестоматий и сборников, находящихся в 

фондах абонементов и читальных залов ЦДБ. Всего объем ЭБД МКУК 

«ЦДБС» составил 105971 запись, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 

15349 единиц, что составляет 14,5%.  

Название 

ЭБД 

Объем базы 

данных 2016 г. 

(кол-во 

записей) 

Пополне

ние 

(кол-во 

записей) 

Удаление 

(кол-во 

записей) 

Объем базы 

данных 2017 г. 

(кол-во записей) 

Прирост 

базы 

(кол-во 

записей) 

«Статьи» 33077 16599 1127 48549 15472 

«Книги – 

электронный 

57545 824 947 57422 -123 
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каталог» 

Итого: 90622 17423 2074 105971 15349 

 

Оказывалась регулярная помощь сотрудникам ОкиОЛ по сохранению 

изменений в электронной базе данных  «Книги – электронный каталог». 

Разработан паспорт базы данных «Статьи» по состоянию на 1 января 

2016 г. 

На сайте ЦДБС продолжает работать  Электронный каталог. 

Количество пользователей Электронного каталога на сайте за 2017 г. – 706. 

По сравнению с 2016 г. количество пользователей увеличилось на 29 

человек. На сайте представлены в полном объеме базы данных, создаваемые 

сотрудниками библиотеки. Общее количество записей 105971, в т. ч. «Книги 

–электронный каталог» – 57422. 

Всего обращений к сайту за 2017 г. было 30499 (в 2016 г. – 24454), 

всего обращений удаленных пользователей (с учетом обратившихся по 

телефону, электронной почте – справки 13, консультации 10) – 30522. 

В 2017 г. сотрудниками ЦДБС было выполнено 7500 справок. 

Библиографические запросы пользователей разнообразны и 

многоаспектны. Пользователи обращаются в библиографическую службу 

чаще всего в устной форме. Также запросы могут быть представлены в 

письменной форме в отделы библиотеки или в электронной форме через e-

mail, либо по телефону. В 2017 г. таких удаленных запросов было принято 

13. По характеру информации запросы читателей подразделяются на 

тематические, уточняющие, адресные и фактографические. Как можно 

увидеть из представленной ниже таблицы, преобладают запросы 

тематические.  

 

 

 

 



Справки: типы справок, цели запросов, источники поиска 
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ОО ЦДБ 990 990 499 66 372 53 867 74 49 848 115 27 193 9 7 35 216 573 16 131 612 72 2 68 38 

ОВО 120 120 70 25 25 0 114 1 5 90 29 1 0 0 0 0 0 84 5 2 10 41 0 0 27 

ИБО 1010 1010 241 420 225 124 131 67 812 178 27 805 72 24 125 27 1 65 3 0 644 371 31 0 1 

ЦДБ 2120 2120 810 511 622 177 1112 142 866 1116 171 833 265 33 132 62 217 722 24 133 1266 484 33 68 66 

ДБ № 2 400 400 156 25 214 5 319 34 47 251 122 27 5 22 4 30 9 304 59 7 66 74 0 0 31 

ДБ № 3 510 510 153 92 255 10 439 56 15 347 153 10 98 41 1 2 89 131 88 43 244 388 0 55 30 

ДБ № 4 390 390 141 125 114 10 344 18 28 242 112 36 82 17 5 44 0 0 15 0 0 227 0 0 26 

ДБ № 5 150 150 129 15 4 2 131 12 7 103 44 3 92 22 11 3 4 125 10 7 21 32 0 2 15 

ДБ № 6 960 960 584 44 326 6 866 11 83 481 402 77 188 119 0 2 47 702 48 1 61 176 0 3 10 

ДБ № 7 80 80 35 13 28 4 50 9 21 28 29 23 35 45 0 5 0 79 79 2 29 49 0 0 9 

ДБ № 8 960 960 115 453 22 370 835 99 26 793 128 39 524 33 63 27 13 9 0 38 77 591 0 3 1 

ДБ № 9 950 950 545 113 133 159 802 106 42 505 414 31 106 60 0 2 3 580 165 2 96 77 0 0 7 

ДБ № 10 980 980 565 53 319 43 753 117 110 689 271 20 21 45 17 45 61 940 79 24 114 147 0 0 30 

Филиалы 5380 5380 2423 933 1415 609 4539 462 379 3439 1675 266 1151 404 101 160 226 2870 543 124 708 1761 0 63 159 

Итого: 7500 7500 3233 1444 2037 786 5651 604 1245 4555 1846 1099 1416 437 233 222 443 3592 567 257 1974 2245 33 131 225 



При анализе справок по отраслевому признаку, из представленной 

ниже таблицы, видно ярко выраженное преимущество запросов по 

художественной литературе перед другими отраслями знаний. 
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ОО ЦДБ 129 70 12 23 239 22 45 438 12 36 990 

ОВО 14 7 4 1 8 3 6 77 0 2 120 

ИБО 59 33 4 5 152 171 232 353 1 248 1010 

ЦДБ 202 110 20 29 399 196 283 868 13 286 2120 

ДБ № 2 37 6 5 6 27 25 14 256 24 33 400 

ДБ № 3 26 12 6 17 64 39 14 323 9 7 510 

ДБ № 4 33 31 18 7 36 31 14 220 0 44 390 

ДБ № 5 42 8 1 2 28 6 7 38 18 3 150 

ДБ № 6 120 51 38 23 90 87 57 488 6 23 960 

ДБ № 7 7 6 1 2 9 2 7 36 10 6 80 

ДБ № 8 229 111 21 12 108 47 29 246 157 61 960 

ДБ № 9 187 63 53 32 139 92 56 314 14 14 950 

ДБ № 10 137 99 16 12 169 67 44 430 6 44 980 

Филиалы 818 387 159 113 670 396 242 2351 244 235 5380 

ЦДБС 1020 497 179 142 1069 592 525 3219 257 521 7500 

 

В 2017 г. в детских библиотеках было оказано 1797 консультаций. Из 

них – 338 библиографических консультаций, 1243 ориентирующих 

консультаций и  216 консультаций вспомогательно-технического характера. 

Консультаций в удаленном режиме – 10. 

Общее количество справок и консультаций 

Структурное 

подразделение 
Справки Консультации 

Всего справок 

и консультаций 

Из них в 

стационарном 

режиме 

Из них в 

удаленном 

режиме 

ОО ЦДБ 990 94 1084 1084 0 

ОВО 120 76 196 0 196 

ИБО 1010 84 1094 1071 23 

ЦДБ 2120 254 2374 2155 219 

ДБ № 2 400 92 492 492 0 

ДБ № 3 510 280 790 790 0 

ДБ № 4 390 77 467 467 0 



 
 

87 
 

ДБ № 5 150 33 183 183 0 

ДБ № 6 960 273 1233 1233 0 

ДБ № 7 80 54 134 134 0 

ДБ № 8 960 581 1541 1541 0 

ДБ № 9 950 23 973 973 0 

ДБ № 10 980 130 1110 1110 0 

Филиалы 5380 1543 6923 6923 0 

Итого: 7500 1797 9297 9078 219 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ информационно-коммуникационные технологии. 

Информационно-библиографическим отделом и структурными 

подразделениями библиотеки осуществлялось библиографическое 

информирование пользователей с целью активного доведения новой 

библиографической информации до потенциальных или реальных 

потребителей, раскрытия информационных ресурсов библиотеки. Всего по 

библиотечной системе насчитывается 353 абонента, из них индивидуальных 

– 188, коллективных – 167. Общее количество тем, по которым были 

информированы абоненты, составляет 259. Общее количество оповещений, 

направленных абонентам – 760. 

В рамках информационной деятельности еженедельно проходили 

обзоры периодической печати в ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

Одной из форм использования библиотечного фонда является 

внутрисистемный обмен (ВСО). При выполнении заказов на документы 

внутрисистемный обмен  помогает не только удовлетворить уже возникшие 

запросы пользователей, но и содействует формированию новых. С помощью 

ВСО активизируется обращаемость документных фондов, восполняются 

пробелы в составе фондов подразделений системы, преодолеваются 

недостатки текущего комплектования и докомплектования. 

В течение года сектор ОИЕФ выполнял заявки пользователей ЦДБС, 

используя библиотечный фонд всей системы. Структурным подразделениям 
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оказывалась помощь в подборе документов к выставкам, к массовым 

мероприятиям,  по запросам пользователей. 

Таблица по использованию библиотечного фонда СОИЕФ 

структурными  подразделениями ЦДБС 

Подразделение 84 Д всего 

Детская библиотека № 2 7 - 7 

Детская библиотека № 3 2 - 2 

Детская библиотека № 5 2 12 14 

ОВО 4 10 14 

ЦДБ 71 47 118 

всего 86 69 155 

 

Важным средством обеспечения функционирования информационного 

пространства и всеобщей доступности библиотечного фонда служит система 

межбиблиотечного абонемента (МБА). Благодаря МБА оказывается 

возможным использовать совокупные фонды библиотек города. 

Выдача документов по МБА производилась на основании бланка-

заказа, который служит юридическим документом, по которому заказчик 

несет ответственность за сохранность полученных изданий. 

Таблица по использованию МБА структурными подразделениями 

ЦДБС 

Подразделение 
Выдано 

(ед.) 

Получено 

(ед.) 

Детская  библиотека № 3  2 

Детская  библиотека № 9 32 - 

Детская  библиотека № 10 24 - 

ЦДБ 42 2 

всего 98 4 

 

  В этом году услугами МБА пользовались библиотеки МОУ СОШ № 

16, 28, МАОУ «Академический лицей», МОУ «Школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. 

Магнитогорска. 

4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одно из традиционных направлений в работе библиотек – воспитание 

информационной культуры детей и юношества и продвижение чтения детей. 
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Всего в ЦДБС всеми детскими библиотеками проведено 147 библиотечных 

уроков, более всего детской библиотекой-филиалом № 5 – 21 урок,  детской 

библиотекой-филиалом № 4 и Центральной детской библиотекой им. Н. Г. 

Кондратковской – по 20 уроков. 

На основе разработанной программы проведения информационно-

библиотечных занятий «Основы информационной культуры читателей в 

детских библиотеках (библиотечные уроки)» информационно-

библиографическим отделом проведены 6 библиотечных уроков в 

Центральной детской библиотеке среди читателей начальных классов в 

сентябре-декабре 2017 г.: 

 «Ты и книга» (о структуре книги) для 2 классов (2 занятия); 

 «Страна почемучек» (о справочной литературе) для 3 классов (2 

занятия); 

  «Веселый журнал» (о периодических изданиях для детей) для 4 

классов (2 занятия). 

На формирование информационной культуры пользователей 

направлены мероприятия на пропаганду библиотечно-библиографических 

знаний, которые проводят все библиотеки. В сентябре в ЦДБС уже стало 

доброй традицией проводить праздники «Посвящение в читатели», 

экскурсии по библиотеке с учащимися начальных классов. Так в детской 

библиотеке № 7 во время экскурсии «Добро пожаловать в Библиотеку!», 

библиотекарь знакомила ребят с уютной комнатой сказок «Гостиная у 

Лукоморья», с книжным фондом абонемента и правилами работы 

библиотеки. Во время беседы детям рассказывали о книжной выставке 

«Первые книги», новинках периодики. Интересным бонусом для читателей 

стала увлекательная игра «Алфавит», которая помогла ребятам лучше 

ориентироваться в детской библиотеке. Благодаря экскурсии новые читатели 

с радостью приходят с родителями за книгами для семейного чтения. 

Детская библиотека № 6 участвовала в Федеральном проекте «Азбука 

Интернета» по обучению компьютерной грамотности на базе социальных 
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учреждений. Это совместный проект Пенсионного фонда РФ и ПАО 

Ростелеком. Курсы компьютерной грамотности «Азбука Интернета» 

организованы для пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

и пожилого возраста. В 2017 году успешно прошли обучение 14 человек. В 

читальном зале детской библиотеки № 6 для пользователей имеются семь 

рабочих мест, оснащенных ПК и выходом в Интернет. С целью продвижения 

ресурсов библиотеки библиотекари рассказывают читателям о возможностях 

доступа к Электронному каталогу на сайте МКУК «ЦДБС» и правилах 

поиска. 

II. Социально-правовое обслуживание пользователей. 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

Для реализации направления социально-правовое обслуживание 

пользователей в 2017 году в ЦДБС были организованы два полных курса 

обучения «КонсультантПлюс Технология ТОП». Обучение с получением 

сертификата прошли восемь сотрудников. 

Детская библиотека № 6 успешно выполняет функцию центра 

общественного доступа к сети Интернет по правовым вопросам. В читальном 

зале библиотеки можно получить в кратком и доступном изложении 

сведения о том, на какую помощь имеют право семьи, в которых растут дети 

с ОВЗ (информационный сборник «Мой ребенок – особый!»). Кроме того, с 

2017 года предоставляется новая услуга – консультирование и помощь в 

регистрации и навигации по ресурсам Портала Госуслуги. Всем 

обратившимся библиотекари помогают зарегистрироваться, освоить 

навигацию, а также знакомят с сайтами Федеральных органов власти. 

Продолжает реализовываться проект детского библиотечного 

Медиацентра «Информационное обслуживание в детской библиотеке» 

под руководством главного библиотекаря Н. Г. Валейшо. Во время 

всероссийской акции «Неделя безопасности Интернета» все участники 

мероприятий получали памятки для детей и взрослых. Прошли три 
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мероприятия для учащихся 2-4-х классов: видео-презентация «Защита 

персональных данных»; беседа-практикум «Общение в сети»; школа 

безопасности «Ловушки мошенников». Работа в данном направлении 

продолжилась осенью, в связи с участием в общероссийском Едином уроке 

по безопасному Интернету, проведено ещё три мероприятия для детей и 

взрослых. В Медиацентре были подготовлены новые и обновлены 

существующие памятки и буклеты «Простые правила поведения в 

Интернете», «Линия помощи «Дети Онлайн», «Твои права в онлайновой 

среде», «Давайте сделаем Интернет безопасным для детей». Для родителей 

подготовлена и размещена информация «Почему не надо размещать фото 

ваших детей в Интернете».  

2. В ЦДБС отсутствует деятельность Многофункциональных центров 

(МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек. 

3. Выпуск библиографической продукции. 

В 2016 году информационно-библиографическим отделом был издан 

рекомендательный указатель книг для младшего школьного возраста 

«Каждый ребёнок имеет право». В 2017 году к Всемирному дню прав 

ребенка подготовлено рекомендательное пособие для подростков «Я имею 

право!». Что такое «право»? Что такое «закон»? Зачем нужны права? На что 

люди имеют право? Зачем нужно изучать законы? На эти и другие вопросы 

помогут ответить книги о правах человека, правах ребенка, представленные в 

пособии. В детской библиотеке № 2 для читателей был проведен День 

информации «Это должен знать каждый». В этот день организовали 

книжную выставку «Я и мои права», на которой была представлена 

литература по праву и правовой помощи, книги, буклеты и периодические 

издания. Неоценимую помощь оказало рекомендательное пособие для 

подростков «Я имею право!», изданное информационно-

библиографическим отделом.  Библиотекари проводили по пособию 

рекомендательные беседы, мини-обзоры «Книгу подсказал указатель».  Дети 
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просматривали книги, делились своими впечатлениями о прочитанных 

книгах. Со старшеклассниками из МГМЛ проведена правовая  игра «Имею 

право!». Командам ребят предлагали  выполнить задания в виде тестов, 

ситуативных игр, письменных заданий по карточкам. В ходе игры дети 

познакомились с «Конвенцией о правах ребенка», проявили эрудицию, 

логику, хорошее знание правовых норм.  

В  течение года информационно-библиографическим отделом создано 

восемь библиографических пособий: 

 «Веселые стихи»: современная детская поэзия: рекомендательное 

пособие для дошкольников и младших школьников, а также их родителей (к 

Неделе детской книги «Поезд стихов»); 

 «Экологическая тропинка: методико-библиографическое пособие 

для руководителей детского чтения (на Областной конкурс «Фабрика 

экологических идей»); 

 «Наша память: имя В. И. Ленина на карте Магнитогорска: К 100-

летию российской революции 1917 года»: (Дайджест для среднего 

школьного возраста) (к Сеансу памяти «Шаги революции на карте 

Магнитогорска» в ЦДБ);  

  «Я имею право!» Рекомендательное пособие для подростков (к 

Всемирному дню прав ребенка); 

 «Художественная литература о собаках для младших школьников»:  

рекомендательный список (к 2018 году –  Году собаки); 

 «Художественная литература о собаках для среднего школьного 

возраста» рекомендательный список (к 2018 году –  Году собаки); 

 «Календарь знаменательных дат по краеведению на 2018 г.» –  

ежегодное пособие; 

 «Календарь знаменательных дат на 2018 г.» –  ежегодное пособие. 

По итогам областного конкурса «Фабрика экологических идей» за 

методико-библиографическое пособие для руководителей детского чтения 

«Экологическая тропинка» Л. Н. Гущина, заведующая информационно-



 
 

93 
 

библиографическим отделом МКУК «ЦДБС», отмечена грамотой ГКУК 

«Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского» – «За 

профессионализм исполнения». 

Библиографические пособия представлены на сайте МКУК «ЦДБС» в 

разделе «Рекомендательная библиография», также была организована  

электронная рассылка данных пособий по библиотекам-филиалам. 

В течение отчетного периода проводилась работа с архивами печатных 

и электронных изданий библиографических пособий ИБО. 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Природное своеобразие Урала, история Челябинской области и 

Магнитогорска, традиции, быт, обычаи, литературное наследие – все это 

становится темой многочисленных культурно-просветительских 

мероприятий ЦДБС. Многие детские библиотеки сотрудничают в этом с 

Магнитогорским краеведческим музеем и с местными краеведами-

энтузиастами. 

В 2017 году библиотеками ЦДБС были реализованы несколько 

краеведческих проектов. Чтобы отношения между людьми были 

цивилизационными и гармоничными дети должны знать историю, культуру, 

обычаи и традиции своего народа и живущих рядом народов. В детской 

библиотеке № 8 в 2017 году появился проект «Живая энциклопедия 

народов Челябинской области». Проект знакомит дошкольников с 

представителями коренного народа Южного Урала – башкирами, территория 

проживания которых – Башкортостан, граничит с территорией г. 

Магнитогорска (см. VI.4. Межнациональные отношения и межкультурные 

связи). 

Проект «Литературное краеведение» реализуется отделом 

внестационарного обслуживания уже четвертый год. Он был разработан в 

целях воспитания патриотизма, любви к родному краю, уважения к его 
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истории через знакомство с произведениями уральских писателей и поэтов. 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания людей о родных местах, прививает им любовь и уважение к 

истории культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью.  

Детская библиотека № 5 реализовала проект «Животные в гербах 

Челябинской области».  Проект знакомил детей с основами геральдики; 

прививал интерес к науке – краеведению; способствовал формированию 

патриотических чувств; воспитывал уважение к Малой Родине через 

изучение её истории и природы. Занятия цикла мероприятий включали в себя 

познавательную и игровую части. В познавательной – использовались 

презентации и видео-экскурсии, сопровождающиеся рассказом ведущей о 

гербах и истории городов Челябинской области. Игровая часть мероприятий 

предусматривала проведение конкурсов рисунка, участие в викторинах для 

закрепления полученных знаний. 

2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача). 

Библиотечный фонд краеведческой литературы МКУК «ЦДБС» 

является составной частью единого  библиотечного фонда ЦДБС. 

Объем краеведческого фонда 

Год 

Состоит на 

начало года, 

ед. 

Поступило, 

ед. 

Выбыло,  

ед. 

Состоит на 

конец года, 

ед. 

2017 9521 10 0 9531 

 

10 документов краеведческого характера были приняты  взамен 

утерянных читателями (детские библиотеки № 3, 5, отдел обслуживания 

ЦДБ). 

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек (как отдельным электронным ресурсом, так и на сайте, портале). 
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Краеведческие базы данных отдельно не выделяются, ведется роспись 

краеведческих источников, записи вливаются в базы данных, в 

библиографических записях выделяется ключевое слово «краеведение», 

географическая подрубрика «Магнитогорск» или «Челябинская область». 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы. 

Традиционно краеведческая работа ведется по трем направлениям – 

историческое, литературное и географическое краеведение, учитываются 

возрастные особенности читателей. 

Историческое краеведение. Каждый год Централизованная детская 

библиотечная система г. Магнитогорска проводит мероприятия, 

посвященные Дню металлурга и Дню города. В этом году они прошли под 

знаком «К 85-летию ММК». Детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова ко 

Дню металлурга провела видео-экскурсию для подростков «Стальному 

сердцу Магнитки – 85». Библиотека семейного чтения № 10 представила 

праздничную музыкально-поэтическую композицию «Мне города роднее не 

найти», посвященную Дню города и Дню металлурга. В сквере имени И. Х. 

Ромазана все прохожие – дети и взрослые – стали участниками интеллект-

викторины «Знай и люби свой город», подготовленной Центральной детской 

библиотекой им. Н. Г Кондратковской. Краеведческий конкурс «С металлом 

связана их жизнь» провела детская библиотека № 5 в рамках проекта 

«Библиотека под открытым небом» 25 июля в сквере Театральный и др. 

Учащиеся младших классов познакомились с историей родного края в 

рамках проекта «Литературное краеведение» отдела внестационарного 

обслуживания. Для них были подготовлены и проведены часы истории 

«Страницы уральской истории», «Станица Магнитная», Урок-путешествие 

«Я живу в Магнитогорске». Работа в этом направлении предусматривает 

различные формы организации мероприятий: игры, викторины, громкие 

чтения, литературные композиции, беседы. Для проведения мероприятий 
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использовались фотографии, казачьи песни, видеоролики. Каждое 

мероприятие сопровождалось просмотром литературы. 

Литературное краеведение. Проект «Литературное краеведение» 

отдела внестационарного обслуживания в этом году был рассчитан не только 

на учащихся младших классов, но и на воспитанников детских садов. Для 

воспитанников  детских садов № 104 «работал» «Лицей для малышей». 

Ребята с удовольствием слушали стихи Р. А. Дышаленковой, Н. Шилова, В. 

Машковцева. Для учащихся третьих классов прошел час поэзии  «Ах, если 

бы еще одну мне жизнь прожить…», посвящённый Н. Г. Кондратковской. 

Ребята познакомились с биографией магнитогорской поэтессы, ее 

творчеством, с интересом слушали историю написания стихотворения о 

войне «Твои письма». На протяжении всего мероприятия дети читали стихи 

Н. Г. Кондратковской из сборника «Сердце-озеро». Мероприятие 

сопровождалось красочной презентацией. 

Всеми детскими библиотеками в мероприятиях были отмечены 

писатели-юбиляры: Р. Дышаленкова, Н. Шилов, Н. Пикулева. В год 70-летия 

поэта Н. Шилова прошла Областная акция «Шилову – УРА!». Детские 

библиотеки № 7 и № 8 Магнитогорска отметили юбилей поэта участием в 

игровой программе «Весёлый праздник Пам-Парам». 30 октября в детской 

библиотеке № 9 прошел мастер-класс «С любовью к слову» самой детской 

писательницы Нины Пикулевой. Громкое чтение «Живет у нас писатель» в 

детском библиотечном Медиацентре было посвящено 75-летнему юбилею 

магнитогорской писательницы Р. А. Дышаленковой. Дети узнали основные 

вехи биографии Риммы Андриановны, совместно прочли детские стихи, 

инсценировали стихотворение «В гостях у бабушки». С помощью книги 

«Книжка про Колябу-Молябу» ребята совершили путешествие по некоторым 

городам Челябинской области. В литературной гостиной детской библиотеки 

№ 8 десятиклассники говорили о поэзии магнитогорского поэта А. Павлова с 

местным краеведом В. В. Ефимовым, который хорошо знал поэта при жизни. 
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26 сентября в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. 

Кондратковской состоялось открытие в Магнитогорске фестиваля-

автопробега «ГУЛ /2017/ фестиваль поэтических интервенций», 

приуроченный к выходу в свет альманаха-навигатора уральской поэзии 

«Паровозъ». А «детский вагон» этого издания прибыл к ребятам, порадовав 

их встречей с удивительными гостями из Челябинска – Михаилом 

Придворовым и Янисом Грантсом. Мероприятие прошло в форме 

читательского марафона. Инициатор пробега – челябинский издатель Марина 

Волкова. Гостем мероприятия стала Светлана Василенко, председатель 

правления Союза российских писателей (г. Москва) – организатор выпуска 

альманаха. 

Географическое краеведение. Чтобы отношения между людьми были 

цивилизационными и гармоничными, дети должны знать историю, культуру, 

обычаи и традиции своего народа и живущих рядом народов. В детской 

библиотеке № 8 в 2017 году появился проект «Живая энциклопедия 

народов Челябинской области». Проект знакомит дошкольников с 

представителями коренного народа Южного Урала – башкирами, территория 

проживания которых – Башкортостан, граничит с территорией г. 

Магнитогорска (см. VI.4. Межнациональные отношения и межкультурные 

связи). 

В ходе беседы во время историко-краеведческой экскурсии «Загадки 

древнего города» к 30-летию Аркаима в детской библиотеке № 4 ребята 

поупражнялись в отгадывании лекарственных растений и полезных 

ископаемых Урала. 

В течение года в детской библиотеке № 7 прошли мероприятия 

географического краеведения для младшего школьного возраста: 

виртуальная экскурсия «До нашей эры», коллаж «Магнитогорск. От А до Я». 

В рамках Года экологии читателям детской библиотеки № 9 было 

предложено участие в творческом конкурсе фотографий «Урала светлые 

пейзажи». Победители конкурса семья Мальцевой Полины (ученицы 2 г 
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класса школы № 65) предоставили на конкурс фотографии загадочной и 

необычайно красивой горы Иремель и природы у её подножья. 

5. Выпуск краеведческих изданий. 

Ежегодно в ЦДБС издается «Календарь знаменательных дат по 

краеведению» на соответствующий год. 

В год юбилея Октябрьской революции информационно-

библиографический отдел подготовил дайджест для среднего школьного 

возраста «Наша память: имя В. И. Ленина на карте Магнитогорска: К 100-

летию российской революции 1917 года»: (к Сеансу памяти «Шаги 

революции на карте Магнитогорска» в ЦДБ).   

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том 

числе создание виртуальных выставок и музеев. 

Раскрыть фонд краеведческой литературы, повысить информационную 

культуру детей помогают книжные выставки, просмотры, стенды, 

организованные детскими библиотеками Магнитогорска.  

В Центральной детской библиотеке, носящей имя магнитогорского 

писателя Н. Г. Кондратковской, на постоянно действующей выставке 

«Хранители мудрости» представлены книги по литературному краеведению с 

автографами авторов. На выставке «Дорогая Нина Георгиевна», посвященной 

Кондратковской, можно увидеть рукописную автобиографию поэтессы, 

фотографии из личного архива. Материалы постоянно обновляются и 

дополняются новыми, собранными работниками библиотеки. 

К 75-летию магнитогорской поэтессы Р. А. Дышаленковой в январе 

2017 года в детской библиотеке № 8 организована книжная выставка «Прима 

магнитогорской поэзии».  В фотографиях была показана история встреч поэта 

с читателями детской библиотеки № 8. Представленные книги активно 

использовались при проведении акции «Звучащее слово». Библиотекарь 

знакомила с книжной выставкой и предлагала выбрать стихотворение для 

выразительного чтения. В зависимости от выбранного стихотворения, 

читателю предлагалось выполнить какое-либо задание. Например, если 
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читали стихотворения «Уральские камушки», «Душа камня», «Перстенёк», 

искали ответ на вопрос «Что такое самоцветы?», а как они выглядят, 

смотрели по книге Ю. Е. Ярового «Цветные глаза земли». Если читали 

стихотворения «Касли», «Париж», «Златоуст», «Верхний Уфалей», «Бакал», 

находили их на физической карте Челябинской области и, используя 

топонимический словарь Н. И. Шувалова «От Парижа до Берлина», узнавали, 

почему они так называются. 

В течение года во всех детских библиотеках работали выставки 

краеведческой литературы к 85-летию Магнитогорского металлургического 

комбината. Так в детской библиотеке № 8 состоялась презентация выставки-

признательности «Мгновения, рождённые историей». Даже в сквере Победы 

была представлена выставка книг о ММК и городе Магнитогорске, которая 

сопровождала мероприятие Библиотеки семейного чтения № 10 «Мне города 

роднее не найти» в рамках проекта «Библиотека под открытым небом».  

В читальном зале Библиотеки-филиала семейного чтения № 10 

организован стенд «Твоя малая Родина».  

Во всех детских библиотеках представлена визуальная символика: герб 

Челябинской области, герб Магнитогорска.  

7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих 

музейных экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т.п. 

Музейную экспозицию имеет детская библиотека № 4 им. Сергея 

Михалкова. Музейная экспозиция посвящена не только жизни и творчеству 

известного детского поэта, но и раскрывает деятельность самой библиотеки 

по продвижению его наследия. Ежегодно коллекция музея пополняется 

подарками и книгами Российского Фонда Культуры. За шесть лет детская 

библиотечная система города Магнитогорска получила в подарок восемьсот 

шесть книг, в 2017 году  275 книг. Благодаря содружеству библиотек имени 

Сергея Михалкова в библиотеке появилось много подарков из разных 

городов, где есть библиотеки имени Сергея Михалкова.  
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В Центральной детской библиотеке, носящей имя магнитогорского 

писателя Н. Г. Кондратковской, на постоянно действующей выставке 

«Хранители мудрости» представлены книги по литературному краеведению с 

автографами авторов. На выставке «Дорогая Нина Георгиевна», посвященной 

Кондратковской, можно увидеть рукописную автобиографию поэтессы, 

фотографии из личного архива. Материалы постоянно обновляются и 

дополняются новыми, собранными работниками библиотеки. 

8. Экскурсионным туризмом ЦДБС не занимается. 

Краткие выводы по разделу. 

Работа ЦДБС по краеведческому направлению имеет свои давние 

традиции, и можно говорить о сложившейся, но продолжающей развиваться 

системе библиотечного краеведения для детей и подростков.  Сотрудники 

библиотеки находятся в постоянном поиске наиболее эффективных форм 

работы по пропаганде краеведческих знаний. Перспективным направлением 

считаем экскурсионный туризм: проекты, маршруты по городу. Так, на 2018 

год запланировано мероприятие в рамках проекта «Библиотека под 

открытым небом» у Памятника первому паровозу.  

ЦДБС активно участвует в формировании культурно-исторического 

сознания детей города, прежде всего в процессе краеведческой деятельности. 

Для этого библиотека: собирает и хранит литературу по вопросам местной 

жизни; наиболее полно отражает местную тематику в справочно-

библиографическом аппарате; составляет и издает краеведческие 

библиографические пособия и др.; совместно с другими организациями 

участвует в сохранении местных культурных традиций, 

достопримечательностей, знаменитых личностей, наиболее ярких событий. 

 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки. 

Из общего числа библиотек имеют ПК – 10:  

– из них подключены к сети Интернет: 10; 
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– из них для пользователей: 10. 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) – 46; 

– из них подключено к сети Интернет – 39 

– число АРМ для пользователей – 12; 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья – 0;  

– число единиц копировально-множительной техники – 34; 

– число техники, используемой для библиотечного обслуживания 

пользователей – 29; 

– число техники, используемой для оцифровки фонда – 0. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 2016 г. Приобретено Списано Состоит 

в 2017 г. 

1. персональный компьютер, в 

том числе:  

47 5 6 46 

1.1.     ноутбук 7 2 0 9 

1.2.     системные блоки 40 3 6 37 

2. монитор 46 3 7 42 

3. копировально-множительная 

техника, в том числе: 

35 1 2 34 

3.1.     сканер 3 0 0 3 

3.2.     принтер 23 0 2 21 

3.3.     МФУ 5 1 0 6 

3.4.     копировальный аппарат 4 0 0 4 

 

В 2017 году компьютерной техникой в объеме 5 единиц пополнились: 

Центральная детская библиотека, детские библиотеки № 7 и № 10. В детских 

библиотеках № 7 и № 10 появились ноутбуки, а в Центральной детской 

библиотеке – три персональных компьютера: сервер и два ПК, подаренные 

спонсорами.   

Для детской библиотеки № 7 кроме ноутбука были приобретены 

маршрутизатор, многофункциональное устройство и источник 

бесперебойного питания.  

Списание 6 ПК произошло по причине физического, технического и 

морального износа.  
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2. Анализ состояния информатизации библиотек. 

Все детские библиотеки имеют широкополосный доступ к глобальной 

сети Интернет и подключены к локальной вычислительной сети.  

Пользование доступом к WI-FI в системе детских библиотек для 

служебных нужд сотрудников обеспечено во всех десяти библиотеках.WI-FI 

для читателей был отключен в 2017 году в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. От 01.05.2017 г.) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Для обеспечения информационной безопасности и пресечения 

негативных действий пользователей глобальной сети Интернет, не 

являющихся сотрудниками библиотек, был введен мониторинг 

предоставления доступа. Были разработаны и введены в действие 

нормативные документы: «Правила пользования гостевым доступом в 

глобальную сеть «Интернет», «Журнал контроля доступа в глобальную сеть 

«Интернет».  

В 2017 г. был приобретен системный блок для выполнения функций 

сервера. Данная компьютерная единица содержит передовые технологии для 

реализации подавляющего количества выполняемых процессов. С помощью 

сервера поддерживается бесперебойная работа Интернет-версии 

электронного каталога на платформе IIS версии 7. Организовано виртуальное 

пространство для работы с базами АИБС MARC SQL.  

Краткие выводы. В настоящее время остро стоит проблема в 

критическом устаревании компьютерных единиц и периферии, что 

сказывается на отставании системы детских библиотек города 

Магнитогорска от технического прогресса. 
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X. Организационно-методическая деятельность 

1. Характеристика функционирования системы методического 

руководства.  

Методическое обеспечение деятельности детских библиотек города 

возлагается на отдел методической работы (далее – ОМР), который 

выступает в роли организатора и координатора всех направлений и участков 

методической деятельности как Центральной детской библиотеки, так и 

библиотек системы. В 2017 году произошло изменение структуры отдела, 

появился сектор маркетинга и рекламы в его составе. 

2. Виды и формы методических услуг/работ. 

Поскольку методическая деятельность весьма разнообразна, 

необходимо учитывать и раскрывать отдельно все её направления и формы 

работы. В 2017 году ОМР была разработана и принята «Инструкция по учету 

статистических показателей работы отдела методической работы МКУК 

ЦДБС г. Магнитогорска». Ежедневный учет ведется в журнале учета работы 

ОМР, показатели работы включаются в годовой отчет ОМР.  

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

аналитическая деятельность; оказание практической и консультационной 

помощи библиотекам; система повышения квалификации библиотечных 

работников; организация работы по реализации проектов и программ; 

организация городских, областных, региональных, международных 

мероприятий; информационно-методическая деятельность; издательская 

деятельность; координация деятельности детских библиотек с управлением 

культуры администрации, учреждениями и организациями. 

Аналитическая деятельность является основополагающей в 

методическом обеспечении работы ЦДБС. Она направлена на диагностику и 

анализ состояния и развития детских библиотек с целью принятия 

эффективных методических решений. ОМР осуществляет подготовку 

аналитических материалов, инициирующих принятие управленческих 

решений администрацией ЦДБС. В 2017 году ОМР активно занимался 
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исследовательской деятельностью. Было проведено 5 исследований. Так по 

результатам исследования относительного показателя «посещаемость в 

ЦДБС» было принято решение по изменению плановых показателей 

структурных подразделений. По результатам фронтальной проверки 

филиалов была написана служебная записка на директора о необходимости 

приобретения новой бибтехники, после чего была разработана новая форма 

формуляра читателя детской библиотеки и сделан заказ в типографии. Был 

проведен анализ анкет-отзывов на лучшее библиотечное мероприятие 

Недели детской книги, по результатам которого лучшие библиотеки 

награждались администрацией. Осуществлен анализ работы проекта 

«Библиотека под открытым небом», на основании которого был изменен 

график мероприятий-выходов по проекту на 2018 год. Сектором маркетинга 

и рекламы проведено маркетинговое исследование среди сотрудников ЦДБС 

«Составляющие благоприятного имиджа детской библиотеки по мнению 

сотрудников ЦДБ», которое выявило нехватку технического оснащения 

(компьютеры, принтеры), потребность  в ремонте крыльца и входной группы 

библиотек № 6 и № 5, необходимость ремонта туалета библиотеки № 6.  

Аналитическая деятельность отражается в различных методических 

материалах и документах, разрабатываемых ОМР. В целях эффективной 

организации учета разработан и утвержден ряд инструктивных документов: 

инструкция о порядке учета статистических показателей работы МКУК 

«ЦДБС»; инструкция по учету статистических показателей работы отдела 

методической работы; инструкция по учету статистических показателей 

работы отдела информационных и библиотечных технологий; разработаны 

формы журналов учета работы отделов ЦДБ; формы паспортов массового 

мероприятия и выставки. Разработан электронный дневник детской 

библиотеки и сводный электронный дневник детской библиотеки для 

заведующих. Электронные формы вводятся с 2018 года.  

В прошедшем году, на основании анализа работы библиотек системы, 

детская библиотека № 6 была выдвинута на участие в областном конкурсе на 
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лучшую библиотеку, на грант «Новая роль библиотек в образовании» (фонд 

М. Прохорова) и городской грант «Вдохновение». ОМР совместно с 

филиалом готовил пакеты материалов на представление библиотеки. 

В 2017 году ОМР были разработаны методические рекомендации: по 

составлению годовых отчетов и планов, написанию пресс-релиза и 

сценарного плана, анализа мероприятия и т.д.; положение о конкурсе 

реализованных проектов сотрудников МКУК «ЦДБС». Администрацией 

создана Концепция развития МКУК «ЦДБС» на 2018 г. 

В целях создания информационной системы общероссийского 

мониторинга состояния информационно-библиотечного обслуживания детей 

в библиотеках страны ведутся статистические базы данных. В 2017 году 

ЦДБС провела большую работу по регистрации всех детских библиотек на 

электронном портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в 

Российской Федерации» (инициатива РГДБ).  

Практическая и консультационная помощь библиотекам. 

Консультационно-методическая помощь осуществляется на основе 

аналитической деятельности. Она выражается в проведении консультаций и 

оказании практической помощи библиотекарям. В 2017 году ОМР были 

проведены 46 индивидуальных и групповых консультаций на семинарских и 

практических занятиях, совещаниях при директоре, выездах на места, при 

личном обращении коллег. Из них – 14 групповых и 32 индивидуальных, в 

том числе проведенных дистанционно – 16. Темы консультаций самые 

разнообразные: требования к ведению дневника учета работы библиотеки; 

проведение мастер-класса для детей с ОВЗ; учет массовых мероприятий в 

различных подразделениях библиотек; учет разных категорий пользователей; 

составление библиографического пособия по правам подростков; работа с 

документами в ОкиОЛ и т.д. 

Выезды и посещения библиотек способствуют более эффективному 

анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию методической 

консультационной и практической помощи на месте. В 2017 году методисты 
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осуществляли выезды в детские библиотеки № 2 и № 4 для проведения 

фронтальных проверок, по результатам которых составлены акты о 

посещении библиотек, разработана форма «Содержание фронтальной 

методической проверки детской библиотеки», написаны заключения по 

итогам проверок и рекомендации по улучшению работы библиотек, 

составлена служебная записка на директора. Также сотрудники 

методического отдела посещали различные массовые мероприятия детских 

библиотек, в том числе мероприятия проекта «Библиотека под открытым 

небом» и НДК, по итогам проведен анализ, сделаны выводы, результаты 

доведены до коллектива. Всего – 36 посещений, в том числе проекта 

«Библиотека под открытым небом» – 22 посещения. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В отделе методической работы в 2017 году работали: два методиста – 

И.А. Яблокова и Е.С. Кузьменко; библиотекарь с совмещением должности 

методиста А.Т. Алдажарова; заведующий сектором маркетинга и рекламы 

Л.А. Лыгина; художник-оформитель Е.С. Петина.  

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Система повышения квалификации библиотечного персонала. 

Одним из важнейших направлений методической работы является 

деятельность по повышению квалификации кадров. Развитие творческой 

инициативы библиотекарей, формирование библиотечного 

профессионализма способствует повышению эффективности и качества 

работы библиотек. В истекшем году сотрудники ЦДБС побывали на 12 

внешних  библиотечных мероприятиях разного уровня: всероссийского, 

областного, городского. Количество профессиональных командировок – 8, в 

них побывали – 14 человек. 

Мероприятие Участники Выступление. 

Документ об 

обучении 

1. Полный курс обучения «КонсультантПлюс 

Технология ТОП» 

Афанасьева А. Д. 

Алексеева А. Ю. 

Гущина Л. Н. 

Копалова А. Н. 

сертификат 
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2. Конференция «Библиотеки Челябинской 

области:  вызовы времени и общества» (г. 

Челябинск ЧОУНБ) 

Бубнова Г. А. 

Михайлова С. В. 

 

3. Обмен опытом руководителей учреждений 

культуры (г. Тобольск) 

Бубнова Г. А.  

4. Зональный семинар «Новое краеведение 

магнитогорских библиотек» (МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска) 

Кузьменко Е. С. 

Лукманова Г. Р. 

 

5. Областная творческая лаборатория «Чтение без 

расписания: читаем в библиотеке и дома»                                  

(МУ «ЦБС» Копейского городского округа) 

Николаева Е. Ю. 

Шатина Ю. А. 

 

6. Курсы переподготовки по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

(библиотекарь-библиограф) 

11 чел. Окончание курсов в 

2018 г. 

7. Полный курс обучения «КонсультантПлюс 

Технология ТОП» 

Яблокова И. А. 

Кузьменко Е. С. 

Алдажарова А. Т. 

Петина Е. С. 

 

8. Школа НАББ «Библиотеки – дорога к знаниям» 

(г. Челябинск) 

Бубнова Г. А. сертификат 

9. Областной  семинар-практикум «Учимся 

мыслить экологически» 

Белозерова Т.  Ф. 

Еремина Т. Ю. 

 

10. Курсы повышения квалификации по программе 

«Инновационные технологии электронного 

библиотечного обслуживания» 

Алдажарова А. Т. 

Кузьменко Е. С. 

удостоверение 

11. IV Международный интеллектуальный форум 

«Чтение на евразийском перекрестке» 

Гордина Е. В. 

Ротеева И. М. 

 

Муниципальная 

детская библиотека 

как площадка 

социальной адаптации 

для детей с ОВЗ 

12. Вебинар РГДБ «Организация и проведение 

профориентационных квестов для подростков» 

Яблокова И. А. 

Кузьменко Е. С. 

Алдажарова А. А. 

 

13. Мастер-класс для руководителей учреждений 

культуры города Магнитогорска «Эффективное 

управление в условиях непрерывного развития 

учреждения» 

11 человек  

ВСЕГО: 13 47 сотрудников 1 выступление 

 

Знаниями, полученными во время обучения, сотрудники делились с 

библиотекарями ЦДБС на мероприятиях различных форм с участием ОМР: 

отчеты по командировке, совещания, семинары и др. Всего ОМР 

подготовлены и проведены 18 обучающих методических мероприятий. 

Итого, 31 мероприятие (13 внешних и 18 ЦДБС). 

Дифференцированный подход при организации системы повышения 

квалификации используется в такой форме работы как различные «Школы». 

В 2017 году в ЦДБС были организованы две «Школы»: Школа общения 

специалистов и Школа библиотечного образования. В начале года ОМР была 
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организована Школа общения специалистов «Итоги Года российского кино 

и планы на будущее» для всего состава библиотечных сотрудников ЦДБС. 

Такое ежегодное мероприятие является инновационной площадкой для 

представления перед коллективом основных событий прошедшего года, 

успехов административно-хозяйственной деятельности, масштабных проектов, 

определения тематики Недели детской книги и программы летнего чтения. 

Здесь же были озвучены запланированные на  год конкурсы. На встречу были 

приглашены представители общественного совета по независимой оценке 

качества работы муниципальных учреждений, управления культуры и 

магнитогорского профсоюза работников культуры, представители СМИ, 

библиотечные специалисты ЦДБС. В работе Школы приняли участие 59 

специалистов. 

В феврале на базе детской библиотеки № 6 прошла Школа 

библиотечного образования «Информационная культура детской 

библиотеки», организованная ИБО и ОкиОЛ МКУК «ЦДБС» г. 

Магнитогорска, в которой прошли обучение 62 человека. Л. Н. Гущина, 

заведующая информационно-библиографическим отделом, разработала и 

представила Программу проведения информационно-библиотечных занятий 

«Основы информационной культуры читателей в детских библиотеках 

(библиотечные уроки)», а также провела библиотечный урок «Структура 

книги» (2 класс). А. Ю. Алексеева, главный инженер, рассказала об 

информационной безопасности для гуманитарных специалистов. Л. Д. 

Миронова, заведующая отделом комплектования и обработки литературы, 

раскрыла систему каталогов и картотек МКУК «ЦДБС» и алгоритм действий 

в работе с каталогами. Н. Ф. Жихарева, главный библиограф, подготовила 

теоретический материал «Особенности использования электронного 

каталога, размещенного на сайте МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска, в работе 

с читателями» и провела практикум «Особенности поиска в электронном 

каталоге». В конце все библиотекари заполнили «Анкеты участника Школы 

библиотечного образования».  
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В октябре в ЦДБС состоялась аттестация основного персонала 

библиотечных специалистов – 53 человек, в подготовке сотрудников к 

которой принял участие ОМР. 

Самой распространенной и наиболее эффективной формой повышения 

квалификации являются семинары. Особенно эффективны семинары-

практикумы, они направлены на непосредственное получение новых знаний 

и определенных умений и навыков. Библиотечный лекторий-практикум 

«Постижение мастерства» для библиотечных специалистов города и 

районов Челябинской области и Республики Башкортостан состоялся 25 

сентября в детской библиотеке № 4 им. С. Михалкова. В нем приняли 

участие 65 человек. Основное выступление лектория было представлено 

заместителем директора тюменского филиала ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина» О. В. Кутырло. Следующее выступление 

было посвящено опыту проведения праздничных мероприятий для детей в 

ЦДБС. Методист И. А. Яблокова говорила о практике взаимопосещения 

детских мероприятий, которые оценивали библиотечные специалисты с 

помощью анкет, разработанных отелом методической работы. Затем 

состоялся мастер-класс главного библиотекаря детской библиотеки № 2 

Ю. И. Сазоновой, которая представила отрывок театрализованного праздника 

«Кто придумал блинопад?». Об организации работы с отзывами подростков и 

библиотечных специалистов по книгам-лауреатам Литературного конкурса 

им. Сергея Михалкова рассказала Л. Ф. Емельянова, заведующая детской 

библиотекой № 4 им. С. Михалкова. В завершении выступления были 

сделаны выводы по исследованию и показаны буктрейлеры участников 

Международного конкурса буктрейлеров (2016 год, г. Магнитогорск). 

Ежегодный семинар по планированию для заведующих детскими 

библиотеками традиционно состоялся в начале ноября.  

К инновационным формам повышения квалификации относятся 

мастер-классы. Методист А. Т. Алдажарова разработала мастер-класс 
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«Изготовление тактильной книги» и провела мастер-класс «Изготовление 

золотой рыбки» в детской библиотеке № 6. 

К инновационным формам углубления профессиональных знаний 

относятся и вебинары. Они дают возможность познакомиться с материалами 

по теме, воспользоваться предложенным наработками для внедрения в 

собственную практику, позволяют участвовать в обсуждении докладов без 

отрыва от библиотеки. В 2017 году весь состав ОМР принял участие в 

вебинаре «Организация и проведение профориентационных квестов для 

подростков», подготовленном РГДБ. 

Взаимопосещения мероприятий – одна из инновационных форм 

повышения квалификации библиотекарей, система целенаправленного, 

объективного наблюдения и анализа профессионализма библиотекарей. 

Взаимопосещение мероприятий стимулирует библиотекарей на 

использование современных эффективных форм и методов в практике своей 

работы. В 2017 году ОМР были организованы взаимопосещения 

мероприятий библиотекарями на Неделе детской книги, где сотрудники 

учились проводить анализ мероприятия и составлять анализ-отзыв, для чего 

ОМР разработал анкету-отзыв. 

Как бы ни были разнообразны и насыщенны формы повышения 

квалификации библиотечных работников, их профессиональный уровень в 

значительной степени зависит от организации профессионального 

самообразования. ОМР содействовал профессиональному самообразованию, 

информируя библиотекарей о новых источниках по библиотечному делу – 

документах государства, библиотечного сообщества, проводил обзоры 

профессиональных журналов, всего 10 информационных сообщений. 

5. Профессиональные конкурсы.  

Одной из форм повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы, основная цель которых – выявление 

творческого потенциала и содействие профессиональному росту 

библиотекарей, стимулирование их дальнейшей деятельности. Конкурсы 
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профессионального мастерства в ЦДБС в разные годы проводятся по 

различным направлениям, актуальным темам, формам работы. В 2017 году в 

ЦДБС был проведен городской профессиональный конкурс реализованных 

проектов сотрудников ЦДБС г. Магнитогорска. На конкурс были 

представлены 25 проектов. ОМР разработал положение о конкурсе и 

осуществил все этапы его реализации. Цель конкурса – развитие творческого 

потенциала библиотечных сотрудников как важнейшего компонента в 

продвижении инноваций в работу детских библиотек; модернизация детских 

библиотек, подъем их на новую ступень развития. Оценило качество 

предоставленных работ и определило лучшие творческие проекты жюри, в 

состав которого вошли: депутат МГСД Е. К. Кожаев; главный специалист 

управления культуры администрации Е. С. Даниленко; заместитель 

директора по воспитательной работе  МОУ «СОШ № 25 при МаГК», учитель 

русского языка и литературы А. Н. Ковалькова; директор ЦДБС Г. А. 

Бубнова и заместитель директора С. В. Михайлова. В Общероссийский день 

библиотек на праздничном мероприятии, подготовленном ОМР, состоялось 

подведение итогов городского профессионального конкурса реализованных 

проектов сотрудников ЦДБС г. Магнитогорска. 

Весной 2017 года информационно-библиографический отдел ЦДБС 

отдел принял участие в областном конкурсе «Фабрика экологических 

идей» на лучший методико-библиографический материал экологической 

тематики в номинации «Время экологических действий». Организаторами 

конкурса выступили: Министерство культуры Челябинской области, ФГБУ 

Национальный парк «Таганай», ГКУК «Челябинская  областная детская 

библиотека им. В. Маяковского», Челябинское областное отделение 

общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

детский фонд», МБУК  «Централизованная библиотечная система 

Златоустовского городского округа». Заведующая ИБО Л. Н. Гущина 

награждена грамотой за профессионализм исполнения методико-

библиографического пособия «Экологическая тропинка». 
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6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В 2017 году в сборнике материалов седьмой межрегиональной Школы 

инноватики «Литературное и читательское развитие в условиях библиотек», 

изданного Челябинским государственным институтом культуры, 

Челябинской областной юношеской библиотекой, представлен материал 

Э. А. Евстифеевой, зав. отделом обслуживания Центральной детской 

библиотеки им. Н. Г. Кондратковской, «Диалог поколений: опыт реализации 

проекта «Вся Магнитка читает детям». Проект «реализовывался с целью 

возрождения традиции чтения детям вслух, привлекая для этого 

представителей самых разных профессий, известных людей города. Основная 

идея данного проекта – свести на одной площадке детей разного возраста и 

интересных представителей местного городского сообщества для передачи 

читательского опыта, громких чтений и неформального живого общения 

между детьми и взрослыми. 

Краткие выводы по разделу. 

Подводя итог, следует сказать, что деятельность ОМР в 2017 году была 

насыщенной. Традиционные виды и формы работы отдел сочетал с 

инновациями – необходимым элементом развития. Методической работа 

была направлена на методическое обеспечение основных позиций работы 

библиотек ЦДБС. 

ОМР нуждается в методических мероприятиях в форме электронных 

рассылок, вебинаров по темам: платные услуги в библиотеках; применение 

профстандарта (после принятия); бухгалтерский, библиотечный и 

статистический учет фонда локальных и сетевых удаленных документов; 

учет выдачи электронных документов: формы учета, их легитимность. 
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Основные итоги года. Нерешенные проблемы и перспективы 

Работа МКУК «ЦДБС» в 2017 году была направлена на то, чтобы быть 

неотъемлемым компонентом социокультурной инфраструктуры города, 

принимать участие в социально-значимых для города программах с 

использованием новаторских и лучших традиционных форм и методов 

работы,  осуществлять актуальную миссию по предоставлению информации, 

необходимой для успешного развития ребенка в обществе, где роль знаний, 

образованности, информированности постоянно растет. Деятельность 

библиотеки обеспечивала потребности детей города, родителей и 

руководителей детским чтением в библиотечных, информационных, 

образовательных и культурно-досуговых услугах, необходимых для 

успешной социализации подрастающего поколения; была направлена на 

социальное, интеллектуальное, нравственное, творческое и иное развитие 

детей;  на формирование патриотического и экологического сознания. Для 

повышения качества информационно-библиотечного обслуживания 

населения применялись информационные технологии, в то же время большое 

внимание уделялось работе по продвижению чтения на традиционных 

носителях. Чтобы быть востребованными, библиотеки для детей стремились 

стать безопасным, комфортным, свободным пространством для развития 

личности (в том числе детей с ОВЗ): чтения, образования, развивающих игр, 

творчества, общения и досуга. Выход библиотеки за границы своей 

территории, организация мероприятий под открытым небом; участие в 

мероприятиях международного, всероссийского, областного и городского 

уровней содействовали привлечению новых пользователей, повышению 

статуса библиотеки, развитию социального партнёрства. 

Нерешенные проблемы: недостаточное финансирование, материально-

техническое обеспечение, комплектование; неприспособленность для 

инвалидов. Самые большие целевые финансовые вложения требуются на 

модернизацию библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 
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создание условий для безбарьерного общения людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перспективы: библиотека и дальше будет развиваться как культурно-

просветительский центр – коммуникационная площадка интеллектуального 

развития и культурного досуга детского населения города. ЦДБС будет 

стремиться к достижению поставленных целей (см. VI.1), решая актуальные 

задачи и возникающие проблемы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Внестационарные формы обслуживания  

2017 год 

 

№ 

п/п 

№ 

филиала 

Число удаленных 

пользователей 

Кол-во 

посещений  

удаленными 

пользователя

ми 

Выдано (просмотрено) документов 

удаленным пользователям 

всего 

из них в т.ч. 

периодич. 

издания 
печатные 

документы 

эл. 

издания 

1 ОВО 4056 32999 100303 100303 - - 

2 ф. 10 1155 2705 5360 5360 - - 

Итого: 2 5211 35704 105663 105663 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 
 

Наименовани

е субъекта 

Количество 

библиотек, 

расположенны

х в субъекте 

РФ (ед.) 

Количество библиотек, имеющих условия 

безбарьерной среды для лиц с инвалидностью 

/ из них для детей и юношества (ед.): 

с 

нарушениям

и зрения 

с 

нарушениям

и слуха 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

 

 

 

ого аппарата 

МКУК 

«ЦДБС» г. 

Магнитогорск

а 

10 0 0 0 

 
 

Количество библиотек, 

имеющих сотрудников, 

прошедших обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и владеющих 

методами оказания 

необходимой помощи лицам 

с нарушениями зрения (ед.) / 

слуха (ед.) / опорно-

двидвигательного аппарата 

(ед.) 

Количество сотрудников 

библиотек, прошедших 

обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

предоставлением услуг 

инвалидам и владеющих 

методами оказания 

необходимой помощи лицам 

с нарушениями зрения (чел.) 

/ слуха (чел.) / опорно-

двигательного аппарата 

(чел.) 

 

Количество 

специализированных 

библиотек или отделений 

библиотек для лиц с 

нарушениями зрения, 

расположенных в субъекте 

РФ (ед.) 

 

10 48 0 
 
 
Объем экземпляров 

специализированного 

фонда для лиц с 

нарушением зрения в 

библиотеках, 

расположенных в 

субъекте РФ / в т.ч. 

специализированных 

библиотеках или 

отделениях (ед.) 

Количество единиц 

специализированного 

оборудования 

(тифлофлешплееры и 

т.п.) в библиотеках 

субъекта / 

специализированных 

библиотеках или 

отделениях (ед.) 

Количество 

мероприятий 

проводимых в 

библиотеках 

субъекта РФ для 

лиц с 

инвалидностью / с 

привлечением лиц с 

инвалидностью 

Объем финансовых 

средств, 

направленный 

(запланированный) 

на обеспечение 

условий 

доступности в 

библиотеках в 2017 

году (тыс. руб.) 

 

0 

 

0 

 

48 

 

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2017 ГОДУ 

 

Публикации в литературных изданиях и журналах 

 

1. Смайль, Л. Лисьи голоса : стихотворения и прозаические миниатюры  / Лариса Смайль ; 

Детская библиотека-филиал № 4 им. С. В. Михалкова ; Детско-юношеский центр «Эго». – 

Магнитогорск : Статус,  2017. – 60 с. – (Это наш Неверленд ; вып. 9). 

2. Саралашвили, Н. Я пишу письмо в «Мурзилку  / Никита Саралашвили // Мурзилка. – 

2017. – № 2. – С. 1. 

3. Творческие работы победителей городского литературного конкурса «Серебряное  

перышко». – Магнитогорск, 2017. – 40 с. 

4. Махмутова,  С. / Серафима Махмутова // Творческие работы победителей городского     

литературного конкурса «Серебряное перышко». – Магнитогорск, 2017. – С. 25-26. 

5. Литературное и читательское развитие в условиях библиотек : сб. материалов седьмой 

межрегиональной Школы инноватики / науч. ред., сост., авт. предисл. И. Ю. Матвеева ; 

Челяб. гос. ин-т культуры, Челяб. обл. юношеская б-ка, Централиз. библ. система 

Кыштым. гор. округа. – Челябинск : Издательство ЧГИК, 2017. – 213 с. 

Евстифеева, Э. А. Диалог поколений : опыт реализации проекта «Вся Магнитка  читает 

детям» // Литературное и читательское развитие в условиях библиотек. – Челябинск, 2017. 

– С. 88-92 

 

 

Информация о системе детских библиотек в периодических печатных изданиях 

(по хронологии событий) 

 

 

1.  Узелки на память : реализованный проект в 12-ти сериях и многочисленных эпизодах 

// Грани Культуры Магнитки. – 2017. – №1 (49), Январь. – С. 3-6. 

2. Куклина, Е. Шире масштабы, статусы выше! / Елена Куклина // Магнитогорский 

рабочий. – 2017. – 14 февр. – С. 3. 

3. Дарите книги с любовью! // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 17 февр. – С. 5. 

4. Молодцов, С. Об ММК из первых уст / Степан Молодцов // Магнитогорский металл. –

2017. – 16 февр. – С. 4. 

5. О боях-пожарищах  // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 21 февр. – С. 4. 

6. Дети онлайн. Юные читатели познакомились с «Тырнетом» // Магнитогорский рабочий. 

– 2017. – 3 марта. – С. 6. 

http://www.mr-info.ru/17509-deti-onlayn-yunye-chitateli-poznakomilis-s-tyrnetom.html 

7. Пятьдесят оттенков яркого // Грани Культуры Магнитки. – 2017.– №2 (50), Февраль. – 

С. 1. 

8. Короткой строкой // Грани Культуры Магнитки. – 2017. – №2(50), Февраль. – С. 2. 

9. По дорогам детских книг. Обращение писателя станет символом Недели // 

Магнитогорский рабочий. – 2017. – 16 марта. – С. 3. 

http://www.mr-info.ru/17632-po-dorogam-detskih-knig-obraschenie-pisatelya-stanet-simvolom-

nedeli.html 

10. Пряженников, Д. Напутствие от воинов / Данил Пряженников // Магнитогорский 

металл. – 2017. – 2 марта. – С. 3. 

http://magmetall.ru/news/45930.htm 

11. Николаева, Е. С Интернетом и книгой / Елена Николаева // Магнитогорский металл. –

2017. – 16 марта. – С. 11. 

http://www.mr-info.ru/17509-deti-onlayn-yunye-chitateli-poznakomilis-s-tyrnetom.html
http://www.mr-info.ru/17632-po-dorogam-detskih-knig-obraschenie-pisatelya-stanet-simvolom-nedeli.html
http://www.mr-info.ru/17632-po-dorogam-detskih-knig-obraschenie-pisatelya-stanet-simvolom-nedeli.html
http://magmetall.ru/news/45930.htm
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http://magmetall.ru/news/46059.htm 

12. Куклина, Е. За свет искусства / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 29 

марта. – С. 4. 

13. В гостях у «папы Чебурашки» // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 29 марта. – С. 4. 

14. Весёлые стихи из театра. В Магнитогорске откроется мастерская радости // 

Магнитогорский рабочий. – 2017. – 30 марта. – С. 12. 

http://www.mr-info.ru/17775-veselye-stihi-iz-teatra-v-magnitogorske-otkroetsya-masterskaya-

radosti.html 

15. Кузьменко, Е. Книги и не только / Елена Кузьменко // Магнитогорский металл. – 2017. 

– 1 апр. –  С. 13. 

http://magmetall.ru/contribution/21732.htm 

16. Прикосновение к сказке // Магнитогорский металл. – 2017. – 4 апр. – С. 12. 

http://magmetall.ru/pdf/2017-04-04_12.pdf 

17. Лещинская, Е. Ребятам о зверятах / Елена Лещинская  // Магнитогорский металл. –

2017. –  8 апр. – С. 10. 

http://magmetall.ru/contribution/21781.htm 

18. Гурьянова, Е. Книжкин праздник / Елена Гурьянова  // Магнитогорский металл. – 2017. 

– 6 апр. – С. 10. 

http://magmetall.ru/news/46327.htm 

19. Бородина, Т. Грамоты за «горение души» / Татьяна Бородина // Магнитогорский 

металл. – 2017. –  8 апреля. – С. 4. 

http://magmetall.ru/contribution/21787.htm 

20. Куклина, Е. За вдохновение / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 8 

апр. – С. 3. 

http://www.mr-info.ru/17845-za-vdohnovenie-v-magnitogorske-nagradili-rabotnikov-

kultury.html 

21. Кузьменко, Е. Ждут бесплатные кружки / Елена Кузьменко // Магнитогорский 

рабочий. – 2017. – 14 апр. – С. 11. 

22. Детективная вечеринка  // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 18 апр. – С. 4. 

23. Кузьменко, Е. Приходи в кружок, дружок! / Елена Кузьменко // Магнитогорский 

рабочий. – 2017. – 29 апр. – С. 4. 

24.  Вечеринка знатоков природы // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 3 мая. – С. 4. 

25. Жарова, Н. Сохраним природу вместе / Наталья Жарова // Магнитогорский металл. – 

2017. – 5 мая. – С. 12. 

http://magmetall.ru/contribution/21923.htm 

26. Куклина, Е. Братьям нашим меньшим. В детской библиотеке № 6 проходит акция 

помощи бездомным животным / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 3 

мая. – С. 14. 

27. Черепенкина, П. Акция доброй воли / Лариса Черепенкина // Магнитогорский рабочий. 

– 2017. – 11 мая. – С. 3. 

28. Саралашвили, М. За кулисами театра. В детской библиотеке № 2 состоялся вечер                         

«За кулисами театра» / Мария Саралашвили // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 15 мая. 

– С. 4. 

http://www.mr-info.ru/18155-za-kulisami-teatra-v-detskoy-biblioteke-2-sostoyalsya-vecher-za-

kulisami-teatra.html 

29. Грустим мы о Земле  - она одна… // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 13 мая. – С. 6. 

http://www.mr-info.ru/17965-grustim-my-o-zemle-ona-odna-v-detskoy-biblioteke-5-proshla-

poznavatelnaya-programma.html 

30.Пряженников, Д. Подвиг их бессмертен. В детской библиотеке № 2 накануне Дня 

Победы состоялась встреча школьников с ветеранами Великой Отечественной войны / 

Данил Пряженников // Магнитогорский металл. – 2017. – 5 мая. – С. 2. 

http://magmetall.ru/news/46059.htm
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http://magmetall.ru/contribution/21995.htm
http://www.mr-info.ru/18250-na-nashe-kino-grant-glavy-magnitogorska-otdali-centru-vizualnoy-kultury-vek.html
http://www.mr-info.ru/18250-na-nashe-kino-grant-glavy-magnitogorska-otdali-centru-vizualnoy-kultury-vek.html
http://www.mr-info.ru/18255-otkryvaya-stranicy-detskoy-knigi-za-kazhdogo-chitatelya-prihoditsya-borotsya.html
http://www.mr-info.ru/18255-otkryvaya-stranicy-detskoy-knigi-za-kazhdogo-chitatelya-prihoditsya-borotsya.html
http://www.mr-info.ru/18296-chtoby-stalo-esche-luchshe-29-maya-obscherossiyskiy-den-bibliotek.html
http://www.mr-info.ru/18296-chtoby-stalo-esche-luchshe-29-maya-obscherossiyskiy-den-bibliotek.html
http://www.mr-info.ru/18363-leto-polnoe-knizhnyh-chudes-v-magnitogorske-rabotaet-detskaya-biblioteka-pod-otkrytym-nebom.html
http://www.mr-info.ru/18363-leto-polnoe-knizhnyh-chudes-v-magnitogorske-rabotaet-detskaya-biblioteka-pod-otkrytym-nebom.html
http://www.mr-info.ru/18400-dan-poetu-pushkinskiy-den-detskie-biblioteki-otmetili-pod-otkrytym-nebom.html
http://www.mr-info.ru/18400-dan-poetu-pushkinskiy-den-detskie-biblioteki-otmetili-pod-otkrytym-nebom.html
http://www.mr-info.ru/18389-skazki-na-parkovyh-dorozhkah-malenkim-gostyam-takoy-format-prishelsya-po-dushe.html
http://www.mr-info.ru/18389-skazki-na-parkovyh-dorozhkah-malenkim-gostyam-takoy-format-prishelsya-po-dushe.html
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_06_30.pdf
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_07_05.pdf
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51. Павелина, Е. Читаем, узнаем, играем. Проект «Библиотека под открытым небом» 

набирает обороты / Елена Павелина // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 7 июля. – С. 6. 

52. Июль приглашает  // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 7 июля. – С. 6. 

53. «Ой, какая лягушенция!» // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 7 июля. – С. 8. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_07_07.pdf  

54. «Библиотека под открытым небом» приглашает // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 

11 июля. – С. 4. 

55. Семья – волшебный символ жизни // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 14 июля. – С. 

11. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_07_14.pdf 

56. Кузьменко, Е. Лето, книга, сквер / Елена Кузьменко // Магнитогорский металл. – 2017. 

– 18 июля. – С. 5. 

57. С металлом связана вся жизнь // Грани Культуры Магнитки. – 2017. – №7(55), Июль. – 

С. 1. 

58. Мне города роднее не найти // Магнитогорский металл. – 2017. – 8 авг. – С. 15. 

http://magmetall.ru/contribution/22472.htm 

59. Книжный калейдоскоп // Магнитогорский металл. – 2017. – 8 авг. – С. 15. 

http://magmetall.ru/pdf/2017-08-08.pdf 

60. Россия – Родина моя // Магнитогорский металл. – 2017. – 24 авг. – С. 4. 

61. «Лишь звезды в отражении глаз…» : поэтический слэм // Магнитогорский металл. – 

2017. – 5 сент. – С. 12.   

62. Капитаны Страны знаний // Магнитогорский металл. – 2017. – 7 сент. – С. 4. 

63.Куклина, Е. Портал в мир знаний  / Елена Куклина // Магнитогорский рабочий. – 2017. 

– 29 сент. – С. 8. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/29.09.2017.pdf 

64. Ждут бесплатные кружки // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 4 окт. – С. 4. 

65.  Белецкая, Л. Годы только в паспорте  /  Людмила Белецкая // Магнитогорский металл. 

– 2017. – 3 окт. – С. 3.  

http://magmetall.ru/contribution/22873.htm 

66. Красные ленты революции // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 3 нояб. – С. 8. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/03.11.2017.pdf 

67. Мама, мамочка  // Магнитогорский рабочий. – 2017. – 2 дек. – С. 4. 

68.  Павелина, Е. В. За мужество и смелость / Елена Павелина // Магнитогорский рабочий. 

– 2017. – 12 дек. – С. 3   

 

Информация о системе детских библиотек в радио-, теле- и видеопрограммах 

 

1. Год Кино. Итоги / Информационная программа  «Город» // Телекомпания «ZНАК–TV». 

– Магнитогорск. – 2017. – 30 дек. 

2. В гостях - «Повелители огня»  / «Вести» // ГТРК «Южный Урал»-Магнитогорск. – 2017. 

– 1 февр. 

http://www.mgntv.ru/vesti/society/10762-v-gostyah-poveliteli-ognya.html 

3.  Интернет доступный, но опасный / «Вести» // ГТРК «Южный Урал»-Магнитогорск. – 

2017. – 10 февр. 

 http://www.mgntv.ru/vesti/society/10833-internet-dostupnyy-no-opasnyy.html 

4. Патриот-турнир «Как это было» / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZНАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 20 февр. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/18398-gorodovoj-2002.html 

5. Культурная жизнь города / Информационная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 6 февр. 

6. Перечитали любимые истории. Неделя детской книги «Поезд стихов» / Рубрика 

«Городовой» // Телекомпания «ZНАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 22 марта. 

http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_07_07.pdf
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/17_07_14.pdf
http://magmetall.ru/contribution/22472.htm
http://magmetall.ru/pdf/2017-08-08.pdf
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/29.09.2017.pdf
http://magmetall.ru/contribution/22873.htm
http://www.mr-info.ru/uploads/arhiv/03.11.2017.pdf
http://www.mgntv.ru/vesti/society/10762-v-gostyah-poveliteli-ognya.html
http://www.mgntv.ru/vesti/society/10833-internet-dostupnyy-no-opasnyy.html
http://www.magcity74.ru/znaktv/18398-gorodovoj-2002.html
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7. По наказам избирателей / Информационная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 30 марта. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=7902&catig=3&sub_catig=24 

8. Чтение в детской библиотеке № 4 им. С. Михалкова / Новостная программа 

«Магнитогорское Времечко» // Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 30 

марта. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=7911&catig=5&sub_catig=99 

9. Награда за труд / Информационная программа  «Город» // Телекомпания «ZНАК–TV». 

– Магнитогорск. – 2017. – 3 апр. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/18789-nagrada-za-trud.html 

10. Мастерская радости / Информационная программа  «Город» // Телекомпания «ZНАК–

TV». – Магнитогорск. – 2017. – 6 апр. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/18833-masterskaja-radosti.html 

11. Международный день детской книги / Информационная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 5 апр. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=7963&catig=3&sub_catig=22 

12.Спектакль-размышление «Приведи в порядок  планету» / Рубрика «Городовой» // 

Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 26 мая. 

13.«Вдохновение» для «Перезагрузки» / Информационная программа  «Город» // 

телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 18 мая. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/19263-vdohnovenie-dlja-perezagruzki.html 

14. Общероссийский день библиотек / Новостная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 24  мая. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=8436&catig=3&sub_catig=22 

15. В будущее - с надеждой / Информационная программа  «Город» // Телекомпания 

«ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 29 мая. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/19386-v-budushhee-s-nadezhdoj.html 

16. Общероссийский день библиотек / Новостная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 31  мая. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=8503&catig=3&sub_catig=22 

17. В Магнитогорске прошло открытие «Библиотеки под открытым небом» / Рубрика 

«Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 1 июня. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/19428-gorodovoj-0106.html    (с 1.43 сек.) 

18. Для взрослых и детей / Телешоу «Доброе утро, город!» // Телекомпания «ZNАК–TV». 

– Магнитогорск. – 2017. – 6 июня. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/19471-dlja-vzroslyh-i-detej-0606.html 

19. Вспомнили сказки великого русского писателя. Библиотеки города отметили День 

рождения Пушкина под открытым небом [в рамках проекта   «Библиотека под открытым 

небом» показана ЦДБ, № 5, № 8]  / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 6  июня. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/19479-gorodovoj-0606.html 

 20. Пушкин в Магнитогорске небом [в рамках проекта «Библиотека под открытым 

небом» показаны детские библиотеки № 4 и № 9]  / Информационная программа  «Город» 

// Телекомпания «ZNАК–TV». –Магнитогорск. – 2017. – 6 июня. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/19478-znaktv.html 

21. Лабиринт приключений «Солнечная поляна». Праздник под открытым небом устроила 

детская библиотека № 6 / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 14  июня. (с 2.20 сек.) 

http://www.magcity74.ru/znaktv/19553-gorodovoj-1406.html    

22. Библиотека под открытым небом прошла в сквере им. М. Ю. Лермонтова / Новостная 

программа «Время местное» // Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 14 

июня. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=7902&catig=3&sub_catig=24
http://tv-in.ru/view_post.php?id=7911&catig=5&sub_catig=99
http://www.magcity74.ru/znaktv/18789-nagrada-za-trud.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/18833-masterskaja-radosti.html
http://tv-in.ru/view_post.php?id=7963&catig=3&sub_catig=22
http://www.magcity74.ru/znaktv/19263-vdohnovenie-dlja-perezagruzki.html
http://tv-in.ru/view_post.php?id=8436&catig=3&sub_catig=22
http://www.magcity74.ru/znaktv/19386-v-budushhee-s-nadezhdoj.html
http://tv-in.ru/view_post.php?id=8503&catig=3&sub_catig=22
http://www.magcity74.ru/znaktv/19428-gorodovoj-0106.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/19471-dlja-vzroslyh-i-detej-0606.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/19479-gorodovoj-0606.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/19478-znaktv.html
http://www.magcity74.ru/znaktv/19553-gorodovoj-1406.html
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http://tv-in.ru/view_post.php?id=8619&catig=3&sub_catig=25 

23. Папа может всё что угодно. Праздник под открытым небом устроила детская 

библиотека № 8 / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 

2017. – 16  июня. (с 1.00. мин) 

http://www.magcity74.ru/znaktv/19584-gorodovoj-1606.html 

24.«Библиотека под открытым небом» продолжает работу. Очередной литературный 

праздник для детей прошел в сквере Трех поколений / Рубрика «Городовой» // 

Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 4  июля. (с 1.16. мин) 

https://www.magcity74.ru/znaktv/19773-gorodovoj-0407.html  

25. Праздник «Семья — волшебный символ жизни», посвященный Дню семьи, любви и 

верности [в рамках проекта «Библиотека под открытым небом» показана детская 

библиотека № 7] / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 

2017. – 7  июля (с 1.52. мин) 

https://www.magcity74.ru/znaktv/19824-gorodovoj-0707.html   

26. Увлекательное чтение и краеведение  / «Вести» // ГТРК «Южный Урал»–

Магнитогорск. – 2017. – 19 июля. 

http://www.mgntv.ru/vesti/news/culture/11997-uvlekatelnoe-chtenie-ikraevedenie.html  

27. Знай и люби Магнитогорск / Новостная программа «Время местное» // Телекомпания 

«ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 11 июля. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=8988&catig=3&sub_catig=22 

28. Внимание, вопрос! / Телешоу «Доброе утро, город!» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 14 августа. 

 http://www.magcity74.ru/znaktv/20223-vnimanie-vopros-1408.html 

29. Ни дня без книги / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 31 июля. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/20077-gorodovoj-3107.html (с 1.05 сек) 

30. День флага / Информационная программа  «Город» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 22 авг.  

http://www.magcity74.ru/znaktv/20324-den-flaga.html 

31. День флага России / Новостная программа «Время местное» // Телекомпания «ТВ-

ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 23 авг. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=9232&catig=3&sub_catig=22 

32. Кто много читает, тот много знает  / «Вести» // ГТРК «Южный Урал»–Магнитогорск. – 

2017. – 7 авг. 

http://www.mgntv.ru/vesti/news/society/12130-kto-mnogo-chitaet-tot-mnogo-znaet.html 

33.Сегодня в ЦДБ имени Нины Кондратковской состоялась встреча молодежи и ветеранов 

подразделения особого риска  / Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». –

Магнитогорск. – 2017. – 21 сент. 

https://www.magcity74.ru/znaktv/20654-gorodovoj-2109.html 

34. День пожилого человека / Информационная программа «Время местное» // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – Магнитогорск. – 2017. – 3 окт. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuwXQ_gfnZY 

35. Литературный вернисаж в ЦДБ им. Н. Кондратковской / Рубрика «Городовой» // 

Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 19 сент. 

http://www.magcity74.ru/znaktv/20620-gorodovoj-1909.html 

36. Церемония  награждения участников конкурса «Литературный вернисаж» / 

Информационная программа «Утро России» // ГТРК «Южный Урал»–Магнитогорск. – 

2017. – 21 сент. 

37. Встреча с ветеранами «Подразделения особого риска» » / Информационная программа 

«Обозрение в Магнитке»  // Телекомпании «ТЕРА». – Магнитогорск. – 2017. – 22 сент. 

38. Единый урок «Безопасный Интернет»  в детском библиотечном Медиацентре / 

Рубрика «Городовой» // Телекомпания «ZNАК–TV». – Магнитогорск. – 2017. – 23 окт. 

http://tv-in.ru/view_post.php?id=8619&catig=3&sub_catig=25
http://www.magcity74.ru/znaktv/19584-gorodovoj-1606.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/19773-gorodovoj-0407.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/19824-gorodovoj-0707.html
http://www.mgntv.ru/vesti/news/culture/11997-uvlekatelnoe-chtenie-ikraevedenie.html
http://tv-in.ru/view_post.php?id=8988&catig=3&sub_catig=22
http://www.magcity74.ru/znaktv/20223-vnimanie-vopros-1408.html
http://www.magcity74.ru/znaktv/20077-gorodovoj-3107.html
http://www.magcity74.ru/znaktv/20324-den-flaga.html
http://tv-in.ru/view_post.php?id=9232&catig=3&sub_catig=22
http://www.mgntv.ru/vesti/news/society/12130-kto-mnogo-chitaet-tot-mnogo-znaet.html
https://www.magcity74.ru/znaktv/20654-gorodovoj-2109.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZuwXQ_gfnZY
http://www.magcity74.ru/znaktv/20620-gorodovoj-1909.html
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Информация о системе детских библиотек на Интернет-сайтах 

 

1. Дарите книги с любовью! : Детские библиотеки Магнитогорска принимают подарки 

[Электронный ресурс] // Сайт газеты «Магнитогорский рабочий». – Режим доступа: 

http://www.mr-info.ru/17401-darite-knigi-s-lyubovyu-detskie-biblioteki-magnitogorska-

prinimayut-podarki.html, 15.02.2017.  

2. Обучат детей. «Магинфо» проведет лекции о безопасной работе в интернете 

[Электронный ресурс] // ИА «Верстов. Инфо». – Режим доступа: 

http://www.verstov.info/news/society/62062-obuchat-detey-maginfo-provedet-lekcii-o-

bezopasnoy-rabote-v-internete.html, 3.0.2017 

3. Николаева, Е. В Медиацентре прошла акция «Неделя безопасного Рунета» 

[Электронный ресурс] / Елена Николаева // Российская Государственная детская 

библиотека (г. Москва). – Режим доступа: http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-

bezopasnogo-runeta/runet2017/9589-17-02-21-03, 02.03.2017. 

4. Молокова, Е. Патриот-турнир «Как это было» в Центральной детской библиотеке 

[Электронный ресурс] / Екатерина Молокова // МАОУ «Академический лицей»                               

г. Магнитогорска. – Режим доступа: http://www.lycmgn.ru/novosti/litsej/730-patriot-turnir-

kak-eto-bylo-v-tsentralnoj-detskoj-biblioteke, 13.03.2017.  
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