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ФОТООТЧЕТ  

о деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2019 год 

 

ГОД ТЕАТРА 

 

Гастроли Театра кукол "Волшебная флейта" город Нефтеюганск 

в детской библиотеке № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актеры театра кукол "Волшебная флейта" 

 

Кукольный бал «Моя любимая игрушка» 

в детской библиотеке № 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергей Меледин и Анна Зверева, актеры театра кукол и актера «Буратино» 
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Литературная встреча «Путешествие в детство»  

в библиотеке семейного чтения № 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Александра Кохан, актриса драматического театра им. А. С. Пушкина 

 

 

Всероссийская Неделя детской книги 
26 – 30 марта  

 

Праздничная программа «Юбилей Тамары Михеевой» 

в детских библиотеках № 7 и № 8 
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Всероссийская акция «Библиосумерки - 2019» 

в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской 

19 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Студия детского праздника «Феерия» 
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Юбилей детской библиотеки № 4 им. С. В. Михалкова 

27 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс  

«Юбилейные сувениры» 

Театральный кружок  

"Колорит"  

под руководством  

Хазыровой Л. И.  
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Участие ЦДБС г. Магнитогорска в городском проекте 

 «Летние парки Магнитки» 

Международный день защиты детей 
1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкинский день 
6 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День города 
28 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека  

семейного чтения № 10  

Игровая программа 

«В мире детства» 

Детская библиотека № 4 

 им. С. В. Михалкова  

Игра-путешествие 

«На машине времени по 

родному городу» 

Детская библиотека № 3 

Литературная игра 

 «По тропам пушкинских 

сказок» 
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День семьи, любви и верности 

7 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

День государственного флага  

22 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека № 8 

День семейной заварушки 

«Уют-компания 7-Я» 

 

Детская библиотека № 7 

Праздничная программа 

«Гордо реет флаг России» 

 

Детская библиотека № 5 

Игровая программа 

«Мой дом у Магнитной горы» 
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Модернизация детской библиотеки-филиала № 6 (ул. Галиуллина, 18а) 

Доступная и комфортная среда в детской библиотеке  
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Торжественное открытие детской библиотеки-филиала № 6 

7 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово  

главы города Магнитогорска 

Сергея Бердникова 

Экскурсию по библиотеке 

для почетных гостей  
проводит  

заведующая И. М. Ротеева 
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Профессиональный семинар «БИБЛИОПЕРЕЗАГРУЗКА: 

информационно-технические инновации в библиотеке» 
28 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующая детской библиотекой-

филиалом № 6 И. М. Ротеева. 

Информационно-технические 

инновации для детей с ОВЗ  

в детской библиотеке 

 
Доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности ЧГИК 

С. В. Олефир. 

Детская библиотека в традиционной 

и электронной среде: единство 

противоположностей 

 
Инженер-программист ЦДБС  

г. Магнитогорска Е. В. Валейшо. 

Правила осуществления релевантного 

поиска информации в глобальной  

сети Интернет 
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Творческие встречи с писательницей  

Ольгой Колпаковой (г. Екатеринбург), организованные  

ООГО «Российский фонд культуры» (г. Москва) 
3-4 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с играми «Сказки – это серьезно!»  

в детских библиотеках № 6 и № 8 

Творческая встреча для библиотечных специалистов 

Разговор с подростками  

«Где находится место силы?» 

в детской библиотеке № 4  

им. С. В. Михалкова 
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Городской профессиональный конкурс электронных книжных выставок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат второй степени 

Черепенкина Лариса Юрьевна, заведующая детской библиотекой № 7 

Лауреат первой степени 

Кузьменко Елена Сергеевна, главный библиотекарь детской библиотеки № 8 

Лауреат второй степени 

Локтионова Светлана Николаевна, библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10 
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Участие ЦДБС г. Магнитогорска в международных, областных, 

городских акциях и фестивалях 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Детская библиотека № 4  

им. С. В. Михалкова 

 приняла участие  

в международном фестивале  

«Фотофест» 

Лауреат третьей степени 

Постарнак Наталья Николаевна, главный библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10 

Лауреат третьей степени 

Саралашвили Мария Александровна, главный библиотекарь детской библиотеки № 2 
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Панорама событий в детских библиотеках города  

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная детская библиотека 

им. Н. Г. Кондратковской  

приняла участие  

в международной акции 

«Книговички» 

 
Онлайн-встреча с библиотекой 

 города-побратима Гомеля (Беларусь) 

«Национальности и народы  

городов-побратимов» 

 

в Центральной детской библиотеке  

им. Н. Г. Кондратковской 

 

Детская библиотека № 7  

приняла участие  

в городской акции 

«Первоклассники Магнитки» 
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Игра-путешествие  

«Полосатый переход  

пешеходов юных ждет» 

 

в детской библиотеке № 2 

Ребята выполняют задания 

интерактивной выставки 

 по творчеству А. Беляева 

 

в детской библиотеке № 3 

 
 

 
Экологическое путешествие 

«Они просят защиты» 

 

в детской библиотеке № 4 

им. С.В. Михалкова 
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Литературный театр 

«Веселое приклюЧТЕНИЕ» 

  

Ведущие и актеры – читатели 

детской библиотеки № 5  

 

Всероссийская Неделя  

«Живой классики» 

 

в детской библиотеке № 7 

 

Проект  

«Интернет доступен всем» 

 

в детской библиотеке № 6 
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Встреча «Мы в ответе за тех, кого приручили» в детской библиотеке № 8 

 

 

Литературная квест-игра 

«Секреты  

Малахитовой шкатулки» 

 

в библиотеке-филиале   

семейного чтения № 10 

 

 
Поэтический марафон 

многодетных семей 

«Давайте  

говорить стихами» 

 

в детской библиотеке № 9 
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Рекламная деятельность  ЦДБС 
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I. Статистические данные и показатели 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА ЗА 2019 ГОД 

 

Структурные 

подразделения  

Пользователи 

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

Посещения 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

ЦДБ имени  

Н. Г. Кондратковской 
13 102 13 102 259 530 259 530 79 024 79 472 

детская библиотека-

филиал  № 2 
4 206 4 206 85 302 85 302 33 831 33 831 

детская библиотека-

филиал  № 3 
4 918 4 918 96 000 96 000 40 142 40 142 

детская библиотека-

филиал  № 4  

имени С. В. Михалкова 

 

4 827 

 

4 827 

 

97 080 

 

97 080 

 

40 050 

 

40 050 

детская библиотека-

филиал  № 5 
3 051 3 051 61 070 61 070 24 425 24 425 

детская библиотека-

филиал  № 6 
4 820 4 820 97 100 97 100 40 500 40 500 

детская библиотека-

филиал  № 7 
4 800 4 800 96 800 96 800 40 384 40 384 

детская библиотека-

филиал  № 8 
5 405 5 405 104 200 104 200 46 360 46 360 

детская библиотека-

филиал  № 9 
4 850 4 850 97 833 97 833 40 392 40 392 

Библиотека-филиал 

семейного чтения  № 10 
5 410 5 410 109 410 109 410 44 900 44 900 

 

ИТОГО: 

 

55 389 55 389 1 104 325 1 104 325 430 008 430 456 

 

 

Анализ охвата населения (до 14 лет включительно) 

библиотечным обслуживанием 
 

 2017 2018 2019 

Количество пользователей 50 771 50 601 51 087 

Количество населения 

в зоне обслуживания 
77 185 

 

78 042 

 

 

78 187 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 66 

 

65 

 

 

65 
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Динамика показателей, отражающих объем основной 

работы МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за период 2018-2019 гг.  

 

№ Абсолютные показатели  2018 2019 +/– 

1 Пользователи, 

в т. ч. удаленные 

55 387 

5 397 

55 389 

5 492 

+ 2 

+ 95 

2 Выдано (просмотрено) документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

1 104 325 

109 381 

1 104 325 

80 672 

= 

– 28 709 

3 Число посещений, 

в т. ч. массовых мероприятий 

430 007 

55 285 

430 456 

59 773 

+ 449 

+  4 488 

4 Число посещений библиотеки удаленно 

через сеть Интернет (обращений к веб-

сайту МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 

72 109 

 

66 421 – 5 688 

5 Библиотечный фонд 488 912 489 531 + 619 

6 Поступило документов в фонд 7 521 7 027 – 494 

7 Общее кол-во справок и консультаций,  

в т. ч. справки 

в т. ч. консультации  

8 498 

6 200 

2 298 

6 751 

5 100 

1 651 

– 1 747 

– 1 100 

– 647 

8 Книжные выставки 383 336 – 47 

9 Массовые мероприятия, 

в т. ч. культурно-просветительские 

мероприятия 

1 878 

 

1 751 

2 141 

 

2 029 

+ 263 

 

+ 278 

10 Объем электронного каталога 

(количество записей электронных баз 

данных) 

в т. ч. база «книги»  

(количество записей) 

124 182 

 

 

58 935 

144 374 

 

 

60 267 

+ 20 192 

 

 

+1 332 

11 Кол-во передвижных пунктов 45 41 – 4 

12 Количество посещений в группе «Твоя 

детская библиотека» ВКонтакте 

Кол-во зарегистрированных 

пользователей в группе 

9 266 

 

260 

30 434 

 

480 

+ 21 168 

 

+ 220 

 Относительные показатели  

13 Читаемость 20,0 20,0 = 

14 Обращаемость  2,3 2,3 = 

15 Посещаемость 7,8 7,8 = 

16 Документообеспеченность: 

на 1 читателя 

на 1 жителя 

 

8,8 

1,2 

 

8,8 

1,2 

 

= 

= 

17 Поступление новой литературы: 

на 1 читателя 

на 1000 жителей (в процентах) 

 

0,14 

18 

 

0,13 

17 

– 0,01 

– 1 

18 Обновляемость фонда  

(в процентах) 
1,5 1,4 – 0,1 
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Оказанием платных услуг в 2019 году занимались две детские 

библиотеки из 10: Центральная детская библиотека, детская библиотека-

филиал № 3 (Медиацентр). 

Динамика оказания платных услуг за три года 

№ 

п/п 
Вид услуги 2017 год 2018 год 2019 год Итого 

1 Ксерокопирование   
фрагмента текстового 

документа 

 (черно-белое изображение) 

3420 2958 2674 9052 

2 Пеня за несвоевременное 

возвращение документов 

 (за 1 день просрочки) 
16 – 293 309 

3 Копирование на принтере 
текстового документа 

(черно-белое изображение) 
165 27,5 57,5 250 

4 Подготовка массового 

мероприятия по заказу школ, 
дошкольных учреждений 

620 26120 27050 53790 

5 Сканирование документа – 33 66 99 

6 Услуга по размещению 
оборудования 

 (банкомата АО «КУБ») 
24000 24000 2337,48 50337,48 

 

 ИТОГО: 

 

28221 

 

53138,5 32477,98 113837,48 

 

Краткие выводы по разделу.  

Динамика показателей, отражающих объем основной работы, по 

подавляющему числу позиций положительная. Уменьшения основных 

показателей не было. В абсолютных показателях произошло небольшое 

увеличение показателей по количеству удаленных пользователей. 

Увеличилось количество посещений библиотеки на 449, особенно посещений 

массовых мероприятий на 4 488. Увеличилось и количество массовых 

мероприятий на 263 единицы, в том числе культурно-просветительских на 

278.  

Значительно уменьшилось количество справок и консультаций –  на 

1 747ед., что объясняется повышением информационной культуры и 

самостоятельным обращением пользователей к электронному каталогу 

ЦДБС, размещенному на сайте. На 47 ед. снизилось количество 
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традиционных книжных выставок в связи с производством сотрудниками 

ЦДБС электронных книжных выставок. Относительные показатели: 

читаемость, обращаемость, посещаемость, документообеспеченность 

остались на уровне прошлого года.  

Динамика оказания платных услуг стабильная. В 2019 году основным 

направлением деятельности по оказанию платных услуг было – подготовка 

массового мероприятия по заказу школ в летние каникулы, дошкольных 

учреждений, что дало увеличение суммы по сравнению с 2018 годом. 

Существенно снизился доход за услугу по размещению оборудования 

банкомата ПАО «КУБ». 

 

II. Главные события библиотечной жизни  

Деятельность детских библиотек всегда тесно связана с искусством 

театра, кукольного театра в особенности. 2019 год – Год Театра – дал 

возможность ЦДБС уделить еще большее внимание этой теме (см. VI.5. 

Работа по актуальным темам Года театра). 

7 ноября 2019 г. состоялась церемония открытия после ремонта 

детской библиотеки-филиала № 6. Эта библиотека уже несколько лет 

работает по проекту «Детская библиотека как площадка социальной 

адаптации для детей с ОВЗ». В библиотеке организована доступная и 

комфортная информационная среда для развития способностей детей с 

ограниченными возможностями. Проект детской библиотеки № 6 стал 

победителем партисипаторного народного бюджетирования. Все средства 

были вложены в приобретение специализированных книг, программ, 

оборудования и организацию доступной и комфортной среды в детской 

библиотеке. Одновременно из бюджета города были выделены средства на 

капитальный ремонт здания библиотеки. После ремонта и модернизации 

детская библиотека № 6 стала библиотекой нового формата. Привычные 

книжные полки сменили дизайнерские стеллажи в виде сказочного замка. 

Увеличилось количество игровых зон, мест интеллектуального общения и 
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творческого развития. В читальном зале для среднего и старшего школьного 

возраста оборудованы автоматизированные рабочие места для слепых и 

слабовидящих детей. Они оснащены специализированными периферийными 

устройствами и программным обеспечением. Детская библиотека № 6 стала 

социокультурным центром инклюзивного развития для детей с ОВЗ в городе. 

На церемонии открытия глава Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников 

отметил, что в идеале все социальные учреждения должны соответствовать 

обновленному облику библиотеки, и задача для местной власти – стремиться 

к этому. 

В модернизированной детской библиотеке № 6 состоялся 

профессиональный семинар для специалистов южной зоны Челябинской 

области и Башкортостана «Библиоперезагрузка: информационно-

технические инновации в библиотеке». Сотрудники ЦДБС поделились 

своими наработками в информационно-технической области. Была проведена 

экскурсия по обновленной библиотеке, показывающая как организовано 

библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Были представлены доклады о правилах осуществления 

релевантного поиска информации в глобальной сети Интернет, практической 

работе с Национальной электронной библиотекой, об электронных книжных 

выставках. Выступление доцента кафедры библиотечно-информационной 

деятельности Челябинского государственного института культуры, 

начальника отдела автоматизации Центральной детской библиотеки 

г. Озерска Светланы Валентиновны Олефир представило опыт работы по 

внедрению в библиотечное обслуживание детей инновационных форм 

работы: интерактивных плакатов, познавательных интернет-ресурсов и 

мультимедийиных ресурсов для читателей, созданных библиотечной 

системой г. Озерска.  

В 2019 г. системой детских библиотек был организован Городской 

конкурс на лучшую электронную книжную выставку. В состав 

экспертного жюри конкурса, кроме библиотечных специалистов, вошли: 
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представитель управления культуры Елена Сологуб, член Союза российских 

писателей Татьяна Таянова и методист школьных библиотек Светлана 

Кашина. Первое место заняла главный библиотекарь детской библиотеки-

филиала № 8 Елена Кузьменко. Виртуальная книжная выставка 

победительницы конкурса под названием «Ты можешь» представляет серию 

книг «10 простых уроков» издательства «Эксмо».   

Сорока мероприятиями в ЦДБС был отмечен 90-летний юбилей 

города Магнитогорска. Это музыкально-поэтический калейдоскоп «Мы 

рабочею славой едины», краеведческая викторина «Любимый город», 

виртуальная экскурсия «Магнитогорск в названиях и судьбах» и др. 

Всероссийская акция «Библиосумерки – 2019» была посвящена юбилею 

Магнитогорска. Около 80 детей пришли в этот вечер в Центральную детскую 

библиотеку им. Н. Г. Кондратковской. Дети и родители совершили вечерние 

прогулки «90 минут из жизни города». Для гостей праздника были 

развернуты мастер-классы по актерскому мастерству, изготовлению 

различных поделок и подарков, каждый гость мог прочесть стихотворение, 

посвященное родному городу у открытого микрофона, оставить 

поздравление городу на специальном стенде. Также для ребят устроили 

брейн-ринг «Моя Магнитка» и информ-турнир «Город мой – гордость моя», 

посвященные истории и современной жизни Магнитогорска.  

25 ноября в Центральной детской библиотеке, которой в этом году 

исполнилось 85 лет, состоялась презентация монографии «И мне 

захотелось поведать…»: фольклор Южного Урала в творчестве Н. Г. 

Кондратковской» для школьников и библиотекарей. В монографии 

представлены итоги научного осмысления сочинений Н. Г. Кондратковской, 

основанных на фольклорном материале. Прозвучали песни об Урале, и 

представлен отрывок из «Сказа об Олексашкиной чаше» в исполнении 

детского творческого коллектива центра «Камертон».  

В 2019 г. детские библиотеки Магнитогорска посетили две детские 

писательницы: Тамара Михеева и Ольга Колпакова. В марте в ЦДБС прошла 
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Неделя детской книги «Фейерверк любимых сказок» с участием Тамары 

Михеевой – детского писателя, лауреата Первого Международного конкурса 

им. С. Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков, 

члена Содружества детских писателей Урала и члена жюри премии им. В. П. 

Крапивина. В ходе мероприятий в двух детских библиотеках Магнитогорска 

автор рассказала о себе, своем детстве, познакомила ребят со своими 

книжными героями. Рассказ Тамары Михеевой о том, как появляется книга, 

превратился в настоящий мини-спектакль, где ребята выступили в роли 

писателя, художника, редактора, корректора. В течение Недели детской 

книги юные читатели стали участниками более 30 мероприятий, 

посвященных сказочным героям, книгам и писателям-юбилярам. 

Общероссийская общественно-государственная организация  

«Российский фонд культуры» (г. Москва) в рамках городского культурно-

просветительского проекта «Люди слова» организует и финансирует 

творческие встречи с писателями и поэтами на базе муниципальных 

библиотек региона. Благодаря данному проекту в ЦДБС побывала детский 

писатель, журналист Ольга Колпакова (г. Екатеринбург). В детских 

библиотеках №№ 4, 6, 8 состоялись встречи с писательницей «Сказки – это 

серьезно!» и «Где находится место силы?». Формат встреч – диалог автора с 

подростками. Также О. В. Колпакова провела творческую встречу с 

библиотечными сотрудниками. 

 

III. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за 

три года:  

 2019 2018 2017 

Всего библиотек 10 10 10 

Количество муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 
0 0 0 

число библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно - 

досугового типа 

0 0 0 

Количество  детских библиотек, в т. ч. 

центральных 
10 10 10 
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Количество  модельных библиотек 2 2 4 

Количество Павленковских библиотек 0 0 0 

Количество библиотек семейного чтения 1 1 1 

Количество транспортных средств,  

из них – библиобусов (если есть). 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

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. Количество модельных библиотек в 2018 год 

уменьшилось до двух (ЦДБ и детская библиотека-филиал № 3), в 2017 году 

было четыре (Центральная детская библиотека, детские библиотеки №№ 3, 4, 

8) в связи с отключением WI-FI для пользователей (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»). 

В 2019 г. количество модельных библиотек – 2 (детские-библиотеки-

филиалы № 3 и № 6). Центральная детская библиотека после начала 

капитального ремонта нуждается в его продолжении, а также в дальнейшей 

модернизации. Павленковских библиотек нет.  

2. Реорганизации библиотечной сети не было. Развития сети, ее 

оптимизации, сокращения не было.  

3. Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, многофункциональных культурных центров 

(МФКЦ) и др. не было.  

4 .Отчет сектора внестационарного обслуживания ЦДБС за 2019 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 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 СВО 26 26 3178 3565 28005 26273 2532 3685 58667 58669 

2 Ф.10 10 10 1155 1155 2705 2705 - - 5360 5410 

3 Ф.5 2       - 

 
199 - 199 - 199 - 555 - 

4 Ф.7 7 5 865 772 14948 6383 2955 1444 44799 16593 

Итого: 4 45 41 5397 5492 45857 35361 5686 5129 109381 80672 
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Сектор внестационарного обслуживания (далее – СВО) является 

структурным подразделением отдела обслуживания Центральной детской 

библиотеки МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска. Задача СВО – приблизить 

основные библиотечные услуги тем пользователям, кто не имеет 

возможности посещать стационарную библиотеку. 

С 1 января 2019 года было закрыто 2 передвижных пункта в детской 

библиотеке № 5 (ул. Вокзальная, 118), а в детской библиотеке № 7 (ул. 50-

летие Магнитки, 46А) вместо 7 передвижных пунктов стало 5. Закрытие 2 

пунктов произошло из-за того, что в школе 56 нет библиотекаря- 

передвижника, а школьники школы № 50 стали сами посещать детскую 

библиотеку № 7.  

Общий книжный фонд СВО на 31.12.2019 год составляет – 35 786 

экземпляров. Общее количество передвижных библиотечных пунктов в 

МКУК «ЦДБС» города Магнитогорска в 2019 году составило – 41, из них: 

СВО – 26 пунктов; ф. № 10 – 10 пунктов, ф. № 7 – 5 пунктов.   

Услугами внестационарной сети по МКУК «ЦДБС» воспользовались 

5 492 пользователей, количество посещений составило 35 361, в т. ч. на 

массовых мероприятиях – 5 129, выдано (просмотрено) 80 672 документов. 

В 2019 году СВО продолжил работу с 26 библиотечными пунктами, из 

них заключили договоры сроком на 3 года (до 2022 года) со следующими 

учреждениями:  

1. МДОУ «детский сад № 60» г. Магнитогорск, по адресу: ул. 

Доменщиков, 5/3. 

2. МДОУ «детский сад № 67» г. Магнитогорск, пер. Сиреневый, 5. 

3. МДОУ «детский сад № 100» г. Магнитогорска, ул. Завенягина, 1/4. 

4. МДОУ «детский сад № 127» г. Магнитогорска, ул. Ворошилова, 37/1. 

5. МДОУ «детский сад № 150» г. Магнитогорска, ул. Галиуллина, 31/2. 

Для привлечения детей к чтению и повышению имиджа библиотеки 

СВО использует разные формы массовой работы: литературно-музыкальные 

композиции, беседы, обзоры, праздники, игровые программы. Всего для 
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удаленных пользователей СВО в 2019 году было проведено 69 мероприятий, 

в основном были культурно- просветительских – 69. Филиал № 7 – 47 

мероприятий, из них культурно – просветительских – 46, библиотечных – 1. 

Филиал № 10 – нет.   

5. Доступность библиотечных услуг. Норматив обеспеченности 

детскими библиотеками для муниципальных образований соблюден. В 

г. Магнитогорске – 78 187 детей до 14 лет включительно. По нормативу 

должна быть одна библиотека на 4-7 тыс. детского населения. По факту в 

ЦДБС – 9 детских библиотек и одна библиотека семейного чтения. Среднее 

число жителей-детей на одну библиотеку – 7 819. Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием в течение предыдущих трех лет понемногу 

снижался: 70 % в 2016 г., 66 % в 2017 г., 65 % в 2018 г. Это объясняется 

интенсивностью прироста детей до 14 лет в городе в связи с демографической 

политикой государства. Но в 2019 г. удалось сохранить на уровне 2018 г. 

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 2019 году сохранены все библиотеки. Количество пунктов 

внестационарного обслуживания уменьшилось на четыре, что связано с 

привлечением учащихся школ в стационарные библиотеки. При этом число 

удаленных пользователей увеличилось. 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 три года 

Год Всего                           

на начало 

Поступило 

(ед.) 

Выбыло 

(ед.) 

% 

поступления 

%  

выбытия 

% 

прироста 
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года 

(ед.) 

2017 505 185 3 532 5 753 0,70 % 1,14 % - 0,44 % 

2018 502 964 7 521 21573 1,5 % 4,4 % - 2,9 % 

2019 488 912 7027 6408 1,44 % 1,3 % 0,14 % 

Впервые за несколько лет показатель обновления фонда положителен и 

составил  0,14 %.  

За последние три года количественный показатель библиотечного 

фонда МКУК «ЦДБС» снизился с 505 185 до 489 531 единицы, что составило 

15 654 документа (3,2 %).  

На 01.01.2020 года библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» составляет 

489 531 единицу (на 01.01.2019г. – 488 912 ед.). За отчетный год в единый 

фонд системы детских библиотек поступило 7 027 документов (2 111 

названий) – 1,44 % от общего количества библиотечного фонда: в среднем 

702 единицы на одну библиотеку. Списано 6 408 единиц документов, что 

составило 1,3 % (в 2018 году – 4,4 %). В итоге библиотечный фонд 

увеличился на 619 единиц. Обновляемость фонда составила 1,44 %, процент 

прироста – 0,14 %.  

В отчетном году расширился видовой состав фонда: закуплено 27 

единиц изданий  в специальных форматах для слепых и слабовидящих детей.  

 
Состоит 

01.01.19 

Посту

пило 

Выбы

ло 

Состоит 

01.01.20 

Прирос

т 

    % 

поступ 

ления 

% 

выб

ытия 

% 

приро

ст 

  ЦДБС 488 912 7 027 6 408 489 531 619 1,44 1,3 0,14 

ЦДБ 174 188 1005 308 174 885 697 0,6 0,2 0,4 

ДБ №2 44 040 558 0 44 598 558 1,3 0 1,3 

ДБ №3 20 856 1101 548 21 409 553 5,2 2,6 2,6 

ДБ №4 41 897 529 0 42 426 529 1,2 0 1,2 

ДБ №5 24 867 511 0 25 378 511 2,0 0 2,0 

ДБ №6 45 911 571 5005 41 477 -4 434 1,4 12,1 -10,7 

ДБ №7 28 143 574 0 28 717 574 2,0 0 2,0 

ДБ №8 35 418 745 199 35 964 546 2,1 0,6 1,5 

ДБ №9 49 563 546 0 50 109 546 1,1 0 1,1 

ДБ №10 24 029 887 348 24 568 539 3,6 1,4 2,2 
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Проанализированы основные показатели текущего состояния и 

использования библиотечного фонда: 

год поступление 
обновля

емость 

обраща

емость 
документообеспеченность 

 
на 1 тыс. 

жителей 

на 1 

библиотеку 
  на 1 жителя на 1 читателя 

2017 8,4 321 0,70 2,2 1,2 9,1 

2018 18,1 752 1,5 2,3 1,2 8,8 

2019 17 702 1,44 2,3 1,2 8,8 

 

Поступление и выбытие электронных документов на съемных носителях 

В течение последних нескольких лет электронные документы не 

приобретались. Это обусловлено соблюдением условий авторского права 

согласно части IV Гражданского кодекса РФ. Ограничения предусматривают 

выдачу электронного документа без возможности создания цифровой копии 

только в пределах помещения библиотеки, т. е. в читальных залах, которые 

на сегодняшний день неактуальны у пользователей.  

 

Таким образом, доля электронных изданий на съемных носителях в 

общем объеме библиотечного фонда ЦДБС осталась на уровне 2013 года и на 

01.01.2020 г. составляет 210 ед. – 0,04 %. 

Поступление периодических изданий  

Для оформления подписки на периодические издания в 2019 году 

выделены и освоены средства из местного бюджета в сумме 192 560,83 руб. 

Поступило 537 ед. (8 названий). 

Год 
Поступило всего 

документов, ед. 

Поступило ЭД,           

ед. 

Выбыло ЭД,            

ед. 

Доля ЭД в объеме 

новых 

поступлений, % 

 2013 3 948 7 0 0,18 

   2014 – 

2019 
21 264 0 0 0 

Год 
Выделенные средства 

(руб.) 
Количество, единиц Количество названий 

2017 155 000,00 894 15 

2018 159 759,49 618 13 

2019 192 560,83 537 8 



 
 

34 
 

Всего в 2019 году каждая библиотека ЦДБС получила в среднем 7 

наименований периодических изданий.  

Несмотря на бюджетную поддержку комплектования обостряется 

проблема старения фонда. Приобретаемые документы не успевают 

восполнить списываемые. Процент обновляемости в 2019 г. составил 1,44 % 

при норме 5 %. В связи с этим большая часть востребованных документов 

используется много лет, что приводит к их физическому износу. Ветхие и 

непривлекательные издания необходимо списывать. 

Всего в отчётном году из единого библиотечного фонда ЦДБС выбыло 

6 408 единиц документов по причине физического износа и утери 

читателями, что составило 1,3 % от общего объёма библиотечного фонда. 

Основная причина исключения документов в 2019 г. – ветхость. 

Незначительное обновление библиотечного фонда приводит к интенсивному 

использованию наиболее востребованных изданий, что закономерно влечет 

их быстрый износ и непригодность к дальнейшему использованию. 

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки за 

3 года. 

Источники денежных средств 

 

Год 

Всего             

списано, 

ед. 

 

В т. ч. 

электрон

ных док. 

Списано 

по ветхости, 

ед. 

% к 

списанию 

Списано 

по причине              

утери  польз-

ми, ед. 

%  к               

списанию 

2017 5 753 0 4 969 86,3 % 784 13,7 % 

2018 21 573 0 19 891 92,2 % 1 682 7,8 % 

2019 6 408 0 5 005 78,1 % 1 403 21,9 % 

Источник поступления 

денежных средств 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% 

Всего 523 000,42  1 019 359,49  1 559 570,83  

       

Федеральный бюджет 67 050,00 12,8 69 331,14 6,8 0 0 

Областной бюджет 50 950,42 9,7 16 268,86 1,6 0 0 

Местный бюджет 405 000,00 77,5 933 759,49 91,6 1 559 570,83 100 

в т.ч. книги 250 000,00  774 000,00  1 367 010,00  

в т.ч. периодика 155 000,00  159 759,49  192 560,83  
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Расходы на комплектование библиотечного фонда.  

Общая сумма выделенных средств на комплектование фонда составила 

1 559 570,83 рублей. В 2019 году комплектование библиотечного фонда 

ЦДБС из федерального и областного бюджетов не субсидировалось, все 

средства поступили из местного бюджета. Увеличение финансирования по 

сравнению с 2018 годом составило 540 211,34 руб., в т. ч. из местного 

бюджета – на 625 811,34 руб.         

Выделенные средства освоены: 87,7 % , на приобретение книг – 1 367 

010,00 рублей (закуплено 4 882 ед.), для оформления подписки на 

периодические издания – 192 560,83 рублей (выписано 537 ед.).  

Комплектование фонда в 2019 году 

Выделенны

е и 

израсходова

нные 

средства 

бюджет 

муниципал

итета, руб. 

областной 

бюджет, 

руб. 

федеральны

й бюджет, 

руб. 

др. 

источники 

финансиро

вания, 

руб. 

ВСЕГО, 

руб. 

на книги 1 367 010,00 0 0 0 1 367 010,00 

на 

периодику 
192 560,83 0 0 0 192 560,83 

на 

электронные 

ресурсы 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 1 559 570,83 0 0 0 1 559 570,83 

% 100     

 

Источники комплектования 

Источники комплектования Сумма, руб. 
Кол-во, 

ед. 
Названия 

ВСЕГО: 1 559 570,83 7 027 2 111 

ООО «Издательство «Эксмо» (г. Москва) 648 839,20 2250 275 

ООО «Издательский  Дом                        

«Самокат» (г. Москва) 
139 545,00 317 54 

ООО «Витрокоммерц»                                 

(г. Екатеринбург) 
74 510,00 27 27 

АО «Издательство «Детская литература» 

(г. Москва) 
42 065,80 164 17 

ООО «Издательская Группа «Азбука-

Аттикус» (г. Москва) 
184 550,00 882 142 
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ООО «РОСМЭН» (г. Москва) 277 500,00 1242 130 

ИТОГО  приобретено книг 1 367 010,00 4 882 645 

Министерство культуры Челябинской 

области 
33 538,27 28 19 

Пожертвования  0 177 62 

Замена книг, утерянных читателями 0 1 403 1 370 

Подписное агентство 

периодические издания: 
189 785,83 

 

534 

 

 

7 

 

АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 

рабочий» 

периодические издания: 

 

2 775,00 

 

3 

 

1 

ИТОГО  приобретено периодических 

изданий 
192 560,83 537 8 

Всего в отчетном году в детские библиотеки-филиалы отправлено 15 

партий документов. В фонды поступили книги издательств: ООО 

«Издательство «Эксмо» (г. Москва), АО «Издательство «Детская литература»  

(г. Москва), ООО «Издательский Дом «Самокат» (г. Москва), ООО 

«Издательская Группа «Азбука-Аттикус» (г. Москва), ООО «РОСМЭН» 

(г. Москва). В ООО «Витрокоммерц» (г. Екатеринбург) закуплено 27 ед. 

документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих детей. В 

результате акции к Международному дню книгодарения получено 294 

экземпляра книг. 

При оформлении заказов на новые книги учтены приоритетные 

направления в работе библиотек-филиалов, рекомендации экспертов в 

области детской литературы, заявки на доукомплектование. Каждая детская 

библиотека получила в среднем 702 единицы документов для всех 

возрастных категорий пользователей: книги серий «Читаем по слогам», 

«Книги с крупным шрифтом», «Как это устроено», «Твоя первая 

энциклопедия», «Умные книги для умных детей» и др. Для подростков 

приобретены книги серий «Линия души», «Международный конкурс имени 

Сергея Михалкова», «Детская академия», «Встречное движение», «Иконы 

спорта». Для восполнения фонда классических изданий и книг по школьной 
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программе в соответствии с предоставленными  заявками закуплены книги 

серий «Чтение – лучшее учение», «Внеклассное чтение», «Мировая 

классика» и др.  

Все издания сверены с Федеральным списком экстремистских 

материалов, прошли процесс фондовой обработки и распределены в 

структурные подразделения МКУК «ЦДБС». 

Обеспечение сохранности фондов 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

библиотечного фонда, является одной из задач сектора организации и 

использования единого фонда (далее – СОИЕФ): 

– соблюдение действующей инструкции по учету фондов: учет ведется 

в соответствии с «Инструкцией о порядке учета документов библиотечного 

фонда МКУК ««Централизованная детская библиотечная система» 

г. Магнитогорска, утвержденной приказом директора ЦДБС № 32/1 от 

28.04.2017 г.; 

– проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети – не производилась; 

– количество переплетенных, отреставрированных изданий – отсутствуют; 

– соблюдение режимов хранения: в помещениях с нерегулируемым климатом 

температурный режим поддерживается путем проветривания. Влажность 

поддерживается путем применения средств увлажнения воздуха (емкости с 

водой), ежедневной влажной уборкой помещений. Ежемесячно проводится 

санитарный день. 

 – наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотек и библиотечных фондов: все структурные подразделения МКУК 

«ЦДБС» оснащены современными системами противопожарной и охранной 

безопасности. Администрацией ЦДБС ежегодно проводятся 

профилактические мероприятия по ГО и ЧС и пожарной безопасности: 

обучение персонала, инструктажи, учебные занятия и т.п. Для сотрудников 
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разработаны памятки по предотвращению экстремальных ситуаций в 

библиотеке. 

– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) не происходили. 

Вывод: обеспечение сохранности библиотечного фонда – сложный и 

многогранный процесс, без надлежащего выполнения которого библиотека 

не только не сможет в полной мере удовлетворять запросы пользователей, но 

и столкнется с угрозой частичной или полной их утраты.  

Составной частью мероприятий по сохранности документов является 

проверка библиотечного фонда. 

В 2019 году в детской библиотеке-филиале № 9 сектором ОИЕФ 

проведена плановая проверка библиотечного фонда. В процессе работы с 

каталогом контрольных талонов сверено 49 563 ед. библиотечного фонда. В 

количестве библиотечного фонда, состоящего на учете, и его фактическом 

наличием расхождений нет. В процессе проверки выявлены ветхие и 

непригодные к использованию издания, рекомендованные к списанию в 

количестве 1 300 ед. Итоги проверки отражены в акте. 

В соответствии с графиком проверок, утвержденным директором 

ЦДБС, начата подготовка к плановой проверке библиотечного фонда детской 

библиотеки-филиала № 7: проводилась сверка учетного каталога с каталогом 

контрольных талонов. Проверено на соответствие записей в учетном 

каталоге и каталоге контрольных талонов 8 000 ед. Всего библиотечный 

фонд детской библиотеки № 7 составляет 28 143 ед. Проверка запланирована 

на 2020 год. 

Мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда 

включают в себя: размещение, расстановку, создание оптимального режима 

хранения. В 2019 г. в детской библиотеке № 6 производился ремонт 

помещения. Во время ремонтных работ проводились мероприятия по 

укрытию документов от негативных факторов (перенос документов в 

свободные помещения, защита от пыли и грязи и т. д.). После завершения 
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ремонтных работ производилась расстановка библиотечного фонда в 

соответствии с ББК. В организации и проведении данных мероприятий 

принимали участие все сотрудники ЦДБС. 

Краткие выводы. 

На 01.01.2020 г. совокупный библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» 

г. Магнитогорска составляет 489 531 ед., что на 619 ед. больше по 

отношению к показателю прошлого года (488 912 ед.). Процент прироста в 

текущем году составил 0,14 %. В 2019 году в детские библиотеки ЦДБС 

поступление новой литературы составило 7 027 документов: 17 документов 

на 1000 жителей при нормативе 250 документов в год. Выбыло 6 408 

документов. Обновляемость единого библиотечного фонда системы детских 

библиотек в отчетном году составила 1,44 %. Анализ показателей за 3 года 

определяет основную проблему фонда – тенденция к уменьшению его 

объема. Основные причины – недостаточное поступление новых изданий и 

необходимость исключения ветхой, непригодной к использованию 

литературы. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на протяжении 

нескольких лет стабильно значительно меньше рекомендуемых показателей 

по причине недостаточного финансирования комплектования фондов из 

бюджетов разных уровней.  

 

V. Электронные и сетевые ресурсы 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотеки. 

В МКУК «ЦДБС» создаются следующие электронные ресурсы: 

 «Книги – электронный каталог», содержит библиографические 

описания книг, находящихся в фонде МКУК «ЦДБС». Созданием 

занимается отдел комплектования и обработки литературы; 

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

получаемых МКУК «ЦДБС». Созданием базы занимается 

информационно-библиографический отдел. 
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Одной из основных задач информационно-библиографического отдела 

было приведение существующих записей в базе данных «Статьи» в 

соответствии с действующими ГОСТами по библиотечному делу с целью 

совершенствования СБА, оптимизации поиска по запросам читателей, 

унификации библиографических записей. Отредактировано: 14 561 запись в 

базе данных «Статьи». 

Показатели ЭБД МКУК «ЦДБС» 

 Название 

ЭБД 

Объем базы 

данных 2018 

г. 

(кол-во 

записей) 

Пополнение 

(кол-во 

записей) 

Удаление 

(кол-во 

записей) 

Объем базы 

данных 2019 

г. 

(кол-во 

записей) 

Прирост 

базы 

(кол-во 

записей) 

«Статьи»   65 247 19 283 423 84 107 18 860 

«Книги - 

электронный 

каталог» 

58 935 1 844 512 60 267 1 332 

Итого: 124 182 21 127 935 144 374 20 192 

 

Всего объем ЭБД МКУК «ЦДБС» составил 144 374 записи, 

увеличившись по сравнению с 2018 г. на 20 192 единицы, что составляет 

13,99 %. База «Статьи» увеличилась на 18 860 записей, что составляет 

22,42 %, а «Книги – электронный каталог» на 1 332 единиц, что составляет 

2,21 %. 

Осуществлялось пополнение базы «Статьи» аналитической росписью 

вновь поступивших периодических изданий (всего 9 названий), росписью 

новых книг и ретроросписью хрестоматий и сборников книжного фонда 

МКУК «ЦДБС». Всего количество расписанных книг – 321 (из них новых – 

119, ретророспись – 202). 

Далее представлена диаграмма количества газет и журналов, 

расписываемых ИБО. Отмечается тенденция уменьшения количества 

периодической печати, поступающей в фонды детских библиотек города. 
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На сайте МКУК «ЦДБС» продолжает работать  Электронный каталог 

http://mag-lib.ru/index.php/2016-07-26-10-42-55. Количество пользователей 

Электронного каталога на сайте за 2019 г. – 604. На сайте представлены в 

полном объеме обе базы данных, создаваемые сотрудниками библиотеки. 

Общее количество записей 144 374, в т. ч. «Книги - электронный каталог» – 

60 267.  

Всего обращений к сайту за 2019 г. было 66 421 (в 2018 г. – 72 109). 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

Оцифровка документов библиотечного фонда в МКУК «ЦДБС» не 

ведется. 

3. Представительство библиотеки в сети Интернет 

Все детские библиотеки имеют широкополосный доступ к глобальной 

сети Интернет и подключены к локальной вычислительной сети.  

Пользование доступом к WI-FI обеспечено для служебных нужд 

сотрудников 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 глобальной сети Интернет для пользователей ведется 

мониторинг предоставления доступа в соответствии с нормативными 

документами: «Правила пользования гостевым доступом в глобальную сеть 

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

https://mag-lib.ru/index.php/2016-07-26-10-42-55
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Сайт МКУК «ЦДБС» расположен по адресу: http://www.mag-lib.ru. 

Регулярно ведется обновление новостного контента, статистический учет 

посещений и просмотров. За год было произведено 644 обновления 

информации в различных категориях. В 2019 году была продолжена работа 

по приведению сайта учреждения в более удобный и привлекательный для 

читателя вид. Проведена структуризация сайта. На сайте ЦДБС в 2019 г. 

опубликован 121 материал (в 2018 году – 137), в т. ч. размещены пять новых 

электронных книжных выставок. Всего обращений к сайту за 2019 г. было 

66 421 (в 2018г. – 72 109). 

В библиотеке имеется Skype (centr.bib@mail.ru). 

Группа «Твоя детская библиотека» https://vk.com/mgn_deti_bibl) в 

социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году продолжила набирать 

популярность у пользователей, увеличила число участников на 220 человек, 

и к концу 2019 г. составляет – 480 (260 – в 2018 г.). Всего в 2019 г. 

опубликовано 356 записей сообщества (новости, опросы, картинки, репосты, 

обзоры новых поступлений и любимых книг читателей). Частое обновление 

виртуальной страницы знакомит интернет-сообщество с работой кружков, 

клубов, проектов, интересными мероприятиями, достижениями и буднями 

ЦДБС. 

12.11.2019 зарегистрирован официальный youtube-канал 

Централизованной детской библиотечной системы г. Магнитогорска.  Здесь 

https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA мы будем 

публиковать видеоматериалы о жизни детских библиотек, виртуальные 

выставки, буктрейлеры. На данный момент на канале размещены 

электронные выставки – работы победителей городского профессионального 

конкурса, организованного ЦДБС среди своих сотрудников в 2019 году.  

4. Проблем по формированию и использованию электронных ресурсов 

в ЦДБС нет. 

 

 

http://www.mag-lib.ru/
https://vk.com/mgn_deti_bibl
https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA
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Краткие выводы. 

Работа по созданию электронного каталога в библиотеке 

осуществляется в рабочем порядке. За 2019 г. электронный каталог на сайте 

ЦДБС увеличился на 20 192 единицы, что составляет 13,99 %. Произошло 

уменьшение обращений к сайту ЦДБС на 5 678 по сравнению с 2018 г., что 

связано с большим количеством посещений сайта участниками 

II Международного фестиваля-конкурса буктрейлеров, проводимого ЦДБС в 

2018 г. 

 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения, с указанием приоритетов в анализируемом году 

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 2019 году особое внимание было уделено 

искусству театра (см. VI. 5. Работа по актуальным темам года). 

 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность позволяет развивать 

взаимодействие с социальными партнерами и творческую активность 

сотрудников.  
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В 2019 г. ЦДБС принимала участие в крупных российских, 

региональных, городских проектах и развивала проекты библиотечных 

сотрудников.  

Детские библиотеки приняли участие в международных и 

всероссийских акциях поддержки чтения: в марте в ЦДБС прошла Неделя 

детской книги «Фейерверк любимых сказок». ЦДБС приняла участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библиосумерки», которая является 

детским форматом «Библионочи» – социально-культурной акции поддержки 

книги и чтения. В этом году всё было посвящено юбилею Магнитогорска. 

Около 80 детей пришли в этот вечер в Центральную детскую библиотеку им. 

Н. Г. Кондратковской. Дети и родители совершили вечерние прогулки «90 

минут из жизни города». 

Детская библиотека № 4 им. С. В.Михалкова приняла участие во 

Всероссийском фестивале фотографии «Фотофест – 2019» на тему «Один 

день из жизни Магнитогорска». Детскую библиотеку посетил фотограф из 

Челябинска Даниил Почебут. Для «ФотоФеста» была предложена квест-игра 

«Сказки гуляют по свету». 

В 2019 г. Централизованная детская библиотечная система 

присоединилась к Международной акции «Читаем детям о войне», 

посвященной Дню победы. В рамках акции состоялись громкие чтения 

«Дорогая сердцу книга о войне» в детской библиотеке № 5. Из 

литературно-художественных произведений школьники узнали об основных 

этапах Великой Отечественной войны, наиболее крупных сражениях, 

вошедших в мировую историю: оборона Брестской крепости, блокада 

Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. Сотрудники библиотеки 

семейного чтения № 10 организовали музыкально-поэтическую встречу 

«Победа в сердце каждого живет». С импровизированной сцены для 

читателей выступали дети и взрослые, профессионалы и любители, артисты и 

учителя – пели военные песни, читали стихи о войне. 
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18 ноября в детских библиотеках города стартовала акция «Неделя 

«Живой классики» в рамках Всероссийского конкурса, призванная помочь 

в подготовке к конкурсу юных чтецов. В библиотеках №№ 3,7,9,10 в ноябре 

состоялась презентация всероссийской акции «Неделя «Живой классики». 

138-ми участникам библиотекари рассказали о конкурсе юных чтецов, были 

подготовлены выставки книг, составлены рекомендательные списки 

показаны видеоролики с сайта «Живая классика». 

В рамках Третьей общероссийской акции к Международному дню 

дарения книг в газете «Магнитогорский рабочий» опубликована статья 

«Дарите книги с любовью!», сотрудники детской библиотеки-филиала № 3 

зарегистрировались в группе ВКонтакте по участию в общероссийской 

акции, в результате получены электронные файлы из группы: плакаты, 

закладки, объявления об акции. Материалы были распечатаны и размещены 

на кафедрах обслуживания, гардеробах библиотек. В результате акции 

получено от дарителей 294 экземпляра книг, часть из них пополнила 

библиотечный фонд. 

Центральная детская библиотека и детская библиотека № 8 приняли 

участие в Международной акции «Книговички», организованной 

Детскими библиотеками Самары, проводимой в рамках реализации 

программы Продвижения чтения – 2019, целью которой было содействие 

укреплению позитивного восприятия библиотеки как образовательного и 

досугового центра посредством создания арт-объектов новогодней тематики 

по книгам. Итоги будут подведены в январе 2020 г. 

Детские библиотеки №№ 2, 4, 5 приняли участие в первой 

Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова», объявленной 

областной детской библиотекой имени И. А. Крылова города Ярославля, 

которая состоялась с 11-17 февраля 2019 года. Целевая аудитория – дети и 

подростки до 17 лет. Главный библиотекарь детской библиотеки № 2 Ю. И. 

Сазонова разработала сценарий и провела театр-экспромт «Ожившие басни 

Крылова». Сценарий, фото с мероприятий были опубликованы ВКонтакте на 
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странице областной детской библиотекой имени И. А. Крылова города 

Ярославля. Работа Ю. И. Сазоновой была отмечена дипломом участника . 

Детские библиотеки №№ 3, 10 приняли участие в проведении Недели 

Безопасного Интернета и Едином всероссийском уроке «Безопасный 

Интернет» (см. VI.3. Культурно-просветительская деятельность).  

В июне 2019 года детские библиотеки №№ 3, 4, 7, 9 приняли участие в 

межведомственной профилактической акции «Подросток – 2019». Они 

организовали и провели мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, а также реализацию прав на отдых, 

оздоровление и занятость несовершеннолетних. 

10 детских библиотек города участвовали в городском проекте 

«Летние парки Магнитки». В скверах «Магнит», им. М. Ю. Лермонтова, 

Б. Ручьева, в парке у Вечного огня была организована площадка «Летний 

читальный сад». Работа библиотекарей была направлена на предоставление 

многообразия видов и форм библиотечной деятельности вне стен библиотеки 

разным категориям своих пользователей, так и жителям и гостям 

Магнитогорска. Всего за лето-осень 2019 года состоялись 17 мероприятий-

выступлений, активными участниками которых стали более 900 детей – 

жителей родного города. 

Детские библиотеки приняли участие в городской добровольческой 

акции «3Д» («Девяносто добрых дел»), посвященной празднованию 90-

летия города Магнитогорска. Акция стартовала 05.12.2018 г., закончилась в 

День города, 28.06.2019. В рамках городской акции в детской библиотеке 

№ 6 была объявлена акция «У животных есть друзья: это мы – и ты, и я». 

Приняли участие в акции более 300 человек.  

Авторские проекты сотрудников ЦДБС, реализованные в детских 

библиотеках, повышают качество и расширяют ассортимент 

предоставляемых услуг, находят новые направления информационно-

библиотечного обслуживания. В прошедшем году во всех детских 
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библиотеках был воплощен 31 индивидуальный тематический проект 

сотрудников (в 2018 г. – 35). Направленность проектов самая разнообразная. 

Детская библиотека № 6 уже несколько лет работает по социальному 

проекту «Детская библиотека как площадка социальной адаптации для 

детей с ОВЗ». Благодаря работе по проекту, помимо традиционных 

библиотечных функций, детская библиотека № 6 стала играть роль 

социокультурного центра в своём микрорайоне. Посредством приобщения к 

детской литературе и к участию в мероприятиях библиотека стала центром 

инклюзивного развития для детей с ОВЗ в городе (см. VI.6. Библиотечное 

обслуживание детей с ОВЗ).  

ЦДБ осуществляет Библиодесанты «Особенным детям – интересные 

книги». Цель социально-литературного проекта: создание благоприятной 

литературно-досуговой среды, способствующей развитию читательских 

интересов и помогающей скорейшему выздоровлению детей с ОВЗ 6-10 лет, 

находящихся на лечении в Областной психоневрологическая больнице № 5, в 

детском психотерапевтическом центре «Лучик». Детская библиотека № 9 

третий год реализует проект «Чтение – вот лучшее лечение» в детской 

больнице № 3. 

В 2019 г. реализованы три информационных проекта. В детской 

библиотеке № 6 продолжал свою работу проект «Интернет, доступный 

всем». В рамках проекта организованы курсы компьютерной грамотности 

«Азбука интернета» для инвалидов. Проект «Информационное 

обслуживание в детской библиотеке» в детской библиотеке № 3 направлен 

на оказание информационно-библиотечных услуг читателям детской 

библиотеки дети от 7 до 15 лет и руководителям детского чтения, на 

формирование у детей знаний основных правил Интернет-безопасности и 

применение их в повседневной жизни. Работа по проекту 

«Библиогалактика» началась в 2019 в библиотеке № 7. «Библиогалактика» 

– это увлекательная, и в то же время, познавательная рубрика на базе уже 

существующего аккаунта ЦДБС в «ВКонтакте». Молодой библиотекарь 
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Т. Барнаева делала подборки книг к Международному дню семьи, ко 

Всемирному дню защиты лабораторных животных и др., готовила вопросы 

викторины «Китайский Новый год «Сказочные коты и кошки». Всего за год 

на страничке было выставлено 18 постов. Из положительных результатов 

можно отметить увеличение количества пользователей группы, «живой 

интерес» участников с их комментариями к публикациям, и участием в 

голосованиях.  

Традиционно большое количество литературных проектов 

реализовывались в 2019 г. – восемь. Центральная детская библиотека 

продолжала два успешных проекта: литературно-информационный проект 

«Литературный рейтинг» для подростков. На старшем абонементе были 

организованы диалог-стенд и книжный клуб для индивидуальной работы с 

подростками, где удобно и комфортно общаться, обсуждать прочитанные 

книги, оставляя свои комментарии. Литературно-творческий проект 

«Академия книжного мастерства» для учащихся 3-4 классов 

популяризировал художественную литературу, направленную на творческое 

развитие ребенка, индивидуальное самовыражение. Проект «Детская газета 

«Гостиная у Лукоморья» продолжается в детской библиотеке № 7 уже 8 лет 

(с 2012 года). Это издание газеты для детей младшего школьного возраста. 

 Семейные проекты. Детские библиотеки города являются центрами 

семейного воспитания через книгу и чтение, способствуя привлечению 

родителей и других членов семьи к совместному чтению с детьми. Этой теме 

посвящен партнерский проект «Чтение – дело семейное», в рамках 

которого детская библиотека № 9, женская консультация ГАУЗ «Городской 

больницы № 3», детские сады № 107, № 140 работают с будущими и 

молодыми родителями, обучая основам раннего материнского чтения и 

психологическим особенностям восприятия печатного слова детьми раннего 

возраста, помогают в выборе книг для самых маленьких. Бибилотечные 

специалисты дарили родителям памятки «Как стать родителем читающего 

ребенка», «Как привить интерес к чтению».  
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На возрождение традиций семейного чтения направлены семейные 

проекты: ЦДБ «Вместе читаем – вместе создаем», детской библиотеки № 7 

«Любим вместе почитать». 

В Год театра в ЦДБС появились театральные проекты: В 2019 году для 

детей в детских библиотеках города работали два проекта – театральных 

кружка: «Театральная мозаика» (руководитель – главный библиотекарь 

Л. Н. Петухова) в детской библиотеке № 5 и «Чудеса кукольного театра» 

(руководитель – главный библиотекарь И. В. Морковина) в детской 

библиотеке № 8. 

Четыре проекта ЦДБС были направлены на развитие 

технологического творчества детей. В детской библиотеке № 4 два таких 

проекта: «Белый квадрат» знакомит детей 6 -12 лет с искусством оригами и 

творческий проект «Необычное из обычного». Развитие творческих 

способностей детей 9-10 лет осуществляли в рамках проекта детской 

библиотеки № 9 «Сделаем сами своими руками» и в творческом кружке 

«Город мастеров» библиотеки семейного чтения № 10 по технике оригами.  

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.; приложение 1). 

 

3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность ЦДБС – это организация и 

проведение образовательных и просветительских мероприятий, реализация 

культурно-просветительских программ и проектов, выставочная 

деятельность, нацеленная на повышение уровня образования, культуры 

пользователя услуг библиотеки, его интеллектуальное, духовное развитие и 

социализацию. За 2019 год библиотеками ЦДБС проведено 2 141 (в 2018 – 

1 878) массовых мероприятий, из них культурно-просветительских – 2 029 

(в 2018 – 1 751). Из них по месту расположения в стенах библиотек – 1 725 (в 

2018 – 1 458), выездных – 304 (в 2018 г. – 293). Посещений массовых 
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мероприятий – 59 773 (что на 4 488 больше, чем в 2018 – 55 285). Было 

организовано 336 книжных выставок, что на 47 меньше, чем в 2018 г. (383). 

Это связано с усилением работы с виртуальными выставками. Создано 20 

новых электронных книжных выставок. 

Массовая работа МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2019 год 

Структурные 

подразделения 

Количество мероприятий 

Количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 
Всего 

в том числе культурно-просветительских 

всего 

по месту 

расположения 

библиотеки 

выездных 

с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ЦДБ  

имени Н. Г. 

Кондратковской 

534 506 430 76 4 16 807 

детская 

библиотека-

филиал  № 2 

234 226 222 4 16 6 718 

детская 

библиотека-

филиал  № 3 

161 157 135 22 7 4 661 

детская 

библиотека-

филиал  № 4  

имени С. В. 

Михалкова 

220 188 174 14 42 5 742 

детская 

библиотека-

филиал  № 5 

76 76 70 6 3 2 001 

детская 

библиотека-

филиал  № 6 

146 140 103 37 140 3 520 

детская 

библиотека-

филиал  № 7 

262 246 129 117 21 7 175 

детская 

библиотека-

филиал  № 8 

189 183 181 2 4 4 369 

детская 

библиотека-

филиал  № 9 

168 164 153 11 7 4 128 

Библиотека-

филиал 

семейного 

чтения  № 10 

151 143 128 15 17 4 652 

ИТОГО: 2 141 2 029 1725 304 261 59 773 
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Культурно-просветительская деятельность детских библиотек в 2019 

году велась с учетом значимых для России и г. Магнитогорска событий, 

знаменательных и памятных дат: Года театра; 90-летия г. Магнитогорска; 55-

летия детской библиотеки им. Сергея Михалкова и др. 

В 2019 г. детская библиотека-филиал № 4 имени Сергея Михалкова 

отметила 55-летний юбилей. Праздничную шоу-программу «Юбилей 

библиотеки отмечают дети» вели юные читатели библиотеки из школы 

аниматоров «Карлсон». В ходе мероприятия гости праздника посмотрели 

юбилейный видеоролик о жизни библиотеки, перед ними развернулось 

действие, посвященное книге и основам ее написания, а также выступили 

творческие коллективы МАУДО «ДЮЦ «Максимум». 

В феврале ЦДБС присоединилась к ежегодной всероссийской акции – 

Неделя безопасного Рунета, а в октябре к Всероссийскому уроку, 

посвященному безопасности в сети Интернет. Детская библиотека № 3 

приняла участие в проведении Недели Безопасного Интернета и Едином 

всероссийском уроке «Безопасный Интернет». На неделе безопасного 

Интернета проведено 4 мероприятия для учащихся 4-х и 5-х классов. На двух 

из них присутствовали специалисты из центра социальной помощи семье и 

детям с интересными программами психологического тренинга. 

Пятиклассники смогли понять уровень своей осведомленности в вопросах 

личной Интернет-безопасности, получить навыки, которые помогут 

адекватно воспринимать и оценивать информацию, критически осмысливать 

её. Библиотека семейного чтения № 10 приняла участие во Всероссийской 

акции «Неделя безопасного Рунета» – провели Урок нетикета «Сетевая 

этика». В детской библиотеке № 6 продолжал свою работу проект 

«Интернет, доступный всем». Проект направлен на повышение 

информационной грамотности пользователей, предоставление социально 

незащищенным категориям пользователей доступа в сеть Интернет, обучение 

отдельных категорий пользователей основам поиска и базовым навыкам 

безопасной работы в сети Интернет. Проект «Информационное 
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обслуживание в детской библиотеке» работал в течение всего года в 

детской библиотеке № 3. Проект направлен на оказание информационно-

библиотечных услуг читателям детской библиотеки дети от 7 до 15 лет и 

руководителям детского чтения, на формирование у детей знаний основных 

правил Интернет-безопасности и применение их в повседневной жизни. 

В июне 2019 года детские библиотеки №№ 3, 4, 7, 9 приняли участие в 

межведомственной профилактической акции «Подросток – 2019». Они 

организовали и провели мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и правонарушений, а также реализацию прав на отдых, 

оздоровление и занятость несовершеннолетних. 31 июля в детской 

библиотеке № 7 в рамках акции «Подросток-2019» было проведено 

экспресс-информирование «Подросток и его права». Для читателей был 

оформлен плакат «Ваши права», подготовлена выставка книг по праву.  

В октябре в детских библиотеках проходит Месячник гражданской 

защиты населения, цель его – пропаганда книг и обучение детей основам 

безопасности жизни. Традиционный праздник «Посвящение в пешеходы» 

провели для первоклассников МГМЛ в детской библиотеке № 2, где ребята 

обсудили с инспектором дорожного движения видеоролик о культуре 

поведения на дороге.  

День солидарности в борьбе с терроризмом в детской библиотеке 

№ 5 был отмечен проведением беседы-обсуждения «Человеком мало 

родиться…». Ученики 3А класса МОУ СОШ № 49 узнали об утверждении 

памятной даты – 3 сентября, о значении слова террор. Школьники увидели 

кадры, рассказывающие о трагедии в Беслане, и почтили минутой молчания 

погибших. Инструктаж, проведенный возле стенда «Безопасность жизни», 

размещенного в коридоре библиотеки, и врученные памятки напомнили, как 

правильно вести себя при терактах. 

Большую работу проводят детские библиотеки по информационной 

поддержке образовательного процесса, обеспечивая широкий и 

устойчивый доступ к информации для всех участников образовательного 
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процесса. Библиотекари оказывали помощь в освоении школьных программ, 

пробуждали интерес к знаниям, приобщали к мировому научному и 

культурному наследию. В Центральной детской библиотеке им. Н. Г. 

Кондратковской есть своя копилка сценариев массовых мероприятий, 

мультимедийных презентаций, библиотечных уроков, обзоров литературы и 

т. д. Эта работа начинается с первого класса с организации праздников 

«Посвящение в первоклассники». 

Важным направлением работы являются мероприятия, направленные 

на приобщение к научным знаниям. Все детские библиотеки традиционно 

проводят мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. 

Познавательный час «Аз и буки – основа науки» прошел в детской 

библиотеке № 7 для учащихся 5-6 классов. Ребята узнали о празднике, его 

истории, о развитии славянской письменности, сравнили древнеславянскую 

азбуку с современным русским алфавитом,  вспомнили пословицы о книгах и 

ответили на вопросы викторины «Эти веселые слова». 

Видеоурок «Раскрой нам свою тайну» подготовили к 455-летию со 

дня рождения Галилео Галилея в детской библиотеке № 4. Участники 

мероприятия совершили виртуальное путешествие по звездному небу, 

рассмотрели созвездия и планеты, ответили на вопросы тематической 

викторины, поучаствовали в занимательных конкурсах.  

Четыре проекта ЦДБС были направлены на развитие 

технологического творчества детей. В детской библиотеке № 4 два таких 

проекта: «Белый квадрат» знакомство детей 6 -12 лет с искусством оригами 

и творческий проект «Необычное из обычного». Развитие творческих 

способностей детей 9-10 лет осуществляли проект детской библиотеки № 9 

«Сделаем сами своими руками» и библиотеки семейного чтения № 10 

творческий кружок «Город мастеров» по направлению техники оригами. В 

детских библиотеках имеются творческие уголки, где сотрудники 

библиотеки предложат маленькому читателю полистать книги по 
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изготовлению поделок своими руками из различных материалов,  порисовать 

карандашами и фломастерами, собрать пазлы и т. д. 

Работа, направленная на развитие технологического творчества, чаще 

осуществлялась в формате кружков и клубов. Но интерес к 

технологическому творчеству можно развивать и другими формами. 

Виртуальную экскурсию по «Музею автомобильной техники УГМК», 

что находится в Верхней Пышме, Свердловской области совершили ученики 

7Б класса МОУ СОШ № 3 в январе, в рамках мероприятия «Музеи науки и 

техники России», на неделе науки и техники «Музей и дети». В детской 

библиотеке № 7 очень популярна у читателей младшего абонемента 

выставка «Твори! Выдумывай! Пробуй!». В разделе выставки «Советы 

для умелых ручек» можно найти книги по оригами, вышиванию, 

бисероплетению, а потом поделку, сделанную своими руками, поместить на 

полочке «Чудо-ручки, чудо-штучки». 

В 2019 г. в детских библиотеках ЦДБС была организована работа 15-ти 

бесплатных клубов и кружков. Среди них: шахматный клуб «Эрудит» в 

детской библиотеке № 3, кружок «Театральная мозаика в детской библиотеке 

№ 5, «Чудеса кукольного театра» в детской библиотеке № 8, студия 

«Встреча» для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья в детской библиотеке № 6, фаун-

клуб «Земляне» в детской библиотеке № 8 и др. Более 200 детей занимаются 

регулярно в кружках и клубах ЦДБС. В 2019 г. наблюдается снижение и 

количества кружков и количества участников по сравнению с 2018 г. (21 

клуб и кружок с участием 339 человек). Это связано с уходом руководителей 

кружков в декретный отпуск, запретом клубов для лиц пожилого возраста в 

детских библиотеках. 

 

4. Продвижение книги и чтения 

Огромная роль в продвижении книги и чтения отводится в детских 

библиотеках различным конкурсам. В 2019 г. ЦДБС приняла участие в пяти 



 
 

55 
 

конкурсах. Детская библиотека-филиал № 6 приняла участие в российском 

конкурсе на грант «Библиотека нового поколения» на создание модельной 

библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». 

Детская библиотека № 3 приняла участие в международном 

фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина». Организатор конкурса – МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Сургут при поддержке 

Всероссийского музея А. С. Пушкина г. Санкт-Петербург, Челябинской 

областной детской библиотеки им. В. Маяковского. Работа заведующей 

библиотекой Е. Ю. Николаевой заняла 2 место в номинации «Фотография 

книги А. С. Пушкина», награждена дипломом и подарочным изданием книги 

А. С. Пушкина.  

Библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10 С. Н. Локтионова 

приняла участие в конкурсе «Молодежные инициативы в библиотечном 

пространстве региона» (г. Екатеринбург). Профессиональный конкурс 

«Молодежные инициативы в библиотечном пространстве региона» является 

одним из мероприятий реализуемого проекта «Молодой библиотекарь 3D: 

Думающий, Дерзающий, Действующий».  

Совместно с МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» детская библиотека № 4 приняла участие в областных 

открытых конкурсах «Масленичная красавица» и «Весенние цветы» 

организованными управлением культуры администрации г. Челябинска, 

МБУК «Центр культурно-информационной деятельности» при поддержке 

Челябинской региональной общественной организации «Совет родителей 

Челябинской области», Челябинского областного отделения Российского 

детского фонда. По результатам конкурса пять детей получили памятные 

дипломы. 

 Организация конкурсов. В 2019 г. ЦДБС организовала городской 

профессиональный конкурс электронных книжных выставок 

сотрудников ЦДБС. Создание электронных книжных выставок – одно из 

актуальных направлений информационно-технических инноваций в 
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библиотечном деле. Победителем стала главный библиотекарь детской 

библиотеки-филиала № 8 Елена Кузьменко. Виртуальная книжная выставка 

победительницы конкурса под названием «Ты можешь» представляет серию 

книг «10 простых уроков» издательства «Эксмо». Электронные выставки-

лауреаты размещены на сайте ЦДБС, в группе «ВКонтакте», на ютюб-канале 

ЦДБС, используются в работе библиотек с читателями по продвижению 

книг. 

Детские библиотеки-филиалы организовали 11 конкурсов для своих 

читателей. Для многодетных семей в детской библиотеке № 9 проведён 

поэтический марафон «Давайте говорить стихами», посвященный 

Всемирному дню поэзии и Международному дню театра. Мероприятие 

прошло в форме театрализованного конкурса чтецов произведений 

поэтов-юбиляров 2019 года. В течение всего года в детской библиотеке № 5 

проходил конкурс талантов «Театральный калейдоскоп» в нескольких 

номинациях. Детская библиотека № 4 организовала конкурсы к юбилею 

Магнитогорска: конкурс детских рисунков «Почётна и нелегка работа на 

ММК», конкурс детских фантазий «Магнитогорск – город будущего», 

фотоконкурс «Моя семья, мой город и Я: из прошлого в будущее», конкурс-

фантазия «Библиотека будущего». Детская библиотека № 6 провела конкурс 

сочинений: «Герои великой Победы – мои земляки». В конкурсе приняли 

участие 25 читателей среднего школьного возраста. Конкурс проходил в 

рамках проекта «Наследие времен». Лучшие сочинения были зачитаны на 

мероприятии, посвящённом Дню Победы. К 140-летнему юбилею Павла 

Бажова были объявлены конкурсы рисунков «Сокровища Малахитовой 

шкатулки» в детских библиотеках № 4 и № 6.  

Книжные выставки сопровождают каждое библиотечное 

мероприятие. Всего за год в ЦДБС создано 356 новых выставок. В работе 

используются самые разнообразные формы: выставки-просмотры новой 

литературы, периодических изданий, тематические выставки, виртуальные 

выставки и даже интерактивные тактильные.  
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В течение года информационно-библиографическим отделом создано 

восемь библиографических пособий (на три больше, чем в 2018 г.), которые 

оказывали большую помощь библиотекарям в продвижении книг и чтения. 

Среди них: «О детских журналах замолвите слово…»: (путеводитель по 

детским периодическим изданиям); «Сонные сказки»: рекомендательный 

список литературы для чтения родителями детям перед сном; «Стихи про 

сны и сновидения»: рекомендательный список литературы для чтения 

родителями детям перед сном; «Сказочные поросята»: рекомендательный 

список литературы для чтения детям и др. Библиографические пособия 

представлены на сайте МКУК «ЦДБС» в разделе «Рекомендательная 

библиография» http://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-11-07-11-

33-46, также была организована электронная рассылка данных пособий по 

библиотекам-филиалам. 

В течение года отделом комплектования и обработки литературы на 

сайте ЦДБС публиковалась обзорная информация о новинках, поступивших 

в фонд ЦДБС. Всего представлен 41 документ: это художественная и 

познавательная литература для детей, а также книги для родителей и 

педагогов. Для оперативного информирования пользователей о пополнении 

библиотечного фонда в течение года формировались «Бюллетени новых 

поступлений» с последующим размещением на сайте системы детских 

библиотек. Опубликовано 6 выпусков бюллетеней, которые включают 1 149 

наименований документов.  

Приобщение к мировому фонду художественной литературы.  

Библиотеки ЦДБС приняли в 2019 году активное участие в 

международных и всероссийских акциях поддержки чтения.  

В марте в ЦДБС прошла Неделя детской книги «Фейерверк 

любимых сказок» с участием Тамары Михеевой – детского писателя, 

лауреата Первого Международного конкурса им. С. Михалкова на лучшее 

художественное произведение для подростков, члена Содружества детских 

писателей Урала и члена жюри премии им. В. П. Крапивина. В ходе 

https://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-11-07-11-33-46
https://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-11-07-11-33-46
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мероприятий в двух детских библиотеках Магнитогорска автор рассказала о 

себе, своем детстве, познакомила ребят со своими книжными героями. 

Рассказ Тамары Михеевой о том, как появляется книга, превратился в 

настоящий мини-спектакль, где ребята выступили в роли писателя, 

художника, редактора, корректора. В течение Недели детской книги юные 

читатели стали участниками более 30 мероприятий, посвященных сказочным 

героям, книгам и писателям-юбилярам. 

Общероссийская общественно-государственная организация  

«Российский фонд культуры» (г. Москва) в рамках городского культурно-

просветительского проекта «Люди слова» организует и финансирует 

творческие встречи с писателями и поэтами на базе муниципальных 

библиотек региона. Благодаря данному проекту в ЦДБС побывала детский 

писатель, журналист Ольга Колпакова (г. Екатеринбург). В детских 

библиотеках №№ 4, 6, 8 состоялись встречи с писательницей «Сказки – это 

серьезно!» и «Где находится место силы?». Формат встреч – диалог автора с 

подростками. Школьники смогли пообщаться с писателем и задать 

интересующие вопросы о творчестве. Каждому участнику представилась 

уникальная возможность получить автограф писателя. Также О. В. 

Колпакова провела творческую встречу с библиотечными сотрудниками. 

Восемь литературных проектов реализовывались в 2019 г. 

Центральная детская библиотека продолжала два успешных проекта: 

литературно-информационный проект «Литературный рейтинг» для 

подростков и литературно-творческий проект «Академия книжного 

мастерства» для учащихся 3-4 классов. Детская библиотека № 4 

реализовывали литературно-информационный проект «Любимые книги 

детства». Проект «Детская газета «Гостиная у Лукоморья» продолжается 

в детской библиотеке № 7 уже 8 лет (с 2012 года).  

Сектором литературы на иностранных языках, в рамках направления 

«В мире художественной литературы», для читателей были представлены 

следующие видео-путешествия: «Экзотические сказки Р. Киплинга», «Наш 
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добрый друг – Г. Х. Андерсен », «Мистический мир сказок В. Гауфа», 

«Сказки на все времена! – Ш. Перро», «По дороге сказок братьев Гримм», 

«Чудеса в Рождество! Э. Гофман «Щелкунчик». 

В прошедшем году сотрудниками детских библиотек были созданы 20 

виртуальных выставок: по творчеству Павла Бажова, Кира Булычева, 

Ольги Колпаковой, Михаила Самарского, Люси Дениэлс и др. Электронные 

выставки стали эффективной инновационной формой приобщения детей к 

мировому фонду художественной литературы. 

Работа по направлению нравственно-патриотического воспитания 

способствует формированию у подрастающего поколения гражданских и 

духовно-нравственных ориентиров через книгу и чтение.  

В рамках информационно-познавательного проекта «Уроки доброты» 

в детской библиотеке № 4 второй год работает дискуссионный клуб для 

подростков, где обсуждаются значимые для подростков проблемы на лучших 

примерах мировой художественной литературы.  

В детской библиотеке № 6 воспитывают чувство патриотизма, 

формируют нравственную культуру подростков в рамках проекта 

«Наследие времён».  В 2019 г. в ходе проекта реализованы: 

 Массовые мероприятия: 

– час истории  «Герои Отечества: прошлое и настоящее»; 

– час истории «От Бреста до Берлина»; 

– интеллектуальная игра «Ратная слава России»; 

– урок-презентация «Великий Российский прославленный флаг»; 

– урок-диспут «Служить, иль не служить?» совместно с АНО ДО Центр 

детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания «Витязь» и др. 

 Акция: «Поздравь труженика тыла». Участие в акции приняли ученики 

4 класса МОУ «Гимназии № 18». Читателями были изготовлены открытки 

своими руками, которые были переданы в Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам в домах престарелых по всей России «Старость 

в радость». 
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 Конкурс сочинений: «Герои великой Победы – мои земляки». 

К празднику 9 мая для представителей трех поколений: ветеранов 

войны, тружеников тыла и читателей Центральной детской библиотеки им. 

Н. Г. Кондратковской состоялась праздничная программа «День Победы» 

с участием помощника депутата МГСД Е. К. Кожаева и председателя 

«Молодежной общественной палаты» С. Э. Запорожца. Танцевальные номера 

и чтение стихов в исполнении юных читателей из детского сада № 151, песни 

военных лет в исполнении ансамбля «Мы из прошлого» хора треста 

«Магнитострой» будто бы переносили в то страшное, но значимое в истории 

время.  

Одним из направлений воспитания патриота и гражданина является 

работа по изучению государственной символики России, разъяснение 

сущности и значения государственных символов Российской Федерации – 

Герба, Флага и Гимна. В детской библиотеке № 4 был организован час 

исторических познаний «Белый, синий, красный цвет – символ слав и 

побед». Участниками мероприятия стали ребята и их родители из МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения».  

В рамках этого направления все детские библиотеки отметили не 

только День российского флага, но и другие праздники и памятные даты: 

День Победы, День России, День народного единства, День защитника 

отечества и т. д. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В секторе литературы на иностранных языках в течение года были 

проведены циклы мероприятия по теме «Страноведение»: сериалы и 

слайд-программы «Жемчужина английской короны – Индия» и «Арабская 

красота Бурдж-Халифа», «Английский двор королевы Елизаветы II», 

«Турция – культурный мост между Европой и Востоком!», «Мега-башни 

мира», «Китай – наследник великой цивилизации», «Токио – город парков и 

небоскребов», «Страна Кармен», «Государственные и национальные 
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символы стран Европы и Азии», «Страна контрастов и открытий – Вьетнам. 

К перекрестному году России и Вьетнама». 

Уже второй год Центральная детская библиотека им. Н. Г. 

Кондратковской реализует международный проект «Давайте дружить 

литературами» с городом-побратимом республики Беларусь Гомелем в 

форме телемостов. В 2019 г. состоялось мероприятие «Книги – подарки». 

Детская библиотека № 16 города Гомеля прислала в подарок книги с 

автографами известных белорусских авторов читателям Центральной 

детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. Наша библиотека в свою 

очередь послала белорусским читателям-детям книги магнитогорских 

авторов Н. Г. Кондратковской и Р. А. Дышаленковой. Виртуальное общение 

между двумя странами, Россией и Беларусью, продолжилось во время пятой 

онлайн-встречи «Юбилейные даты городов-побратимов Гомеля и 

Магнитогорска». Как становился и рос Магнитогорск, какой вклад внес 

металлургический комбинат в Великую Победу, – обо всем этом 

белорусские школьники узнали на встрече от учеников магнитогорской 

школы № 28, которые подготовили не только красивые стихи о своем 

родном городе, но и познавательную викторину «Мой любимый 

Магнитогорск» для друзей из Гомеля. Дети исполнили гимн города 

Магнитогорска, слова и музыку к которому написали Александра Пахмутова 

и Николай Добронравов. За два года существования международного 

проекта «Давайте дружить литературами!» состоялось пять онлайн-

встреч. Благодаря проекту читатели-дети и руководители детского чтения 

смогли найти единомышленников, познакомиться с культурой и традициями 

двух городов, обсудить возникшие вопросы. Партнерство городов 

выражалось в обмене книгами, а также электронными носителями 

информации – презентациями, видеосюжетами, кинофильмами, 

фотоматериалами о жизни городов. Работа по проекту много раз освещалась 

в средствах массовой информации.  
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Проект Библио-бюро «Радуга мира» в детской библиотеке № 3 

знакомит учащихся 3-5-х классов с разнообразием национальных культур, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми России, воспитывает 

уважение к своей Родине. Цикл из 4-х мероприятий (беседа-обсуждение 

«Россия – многонациональное государство»; презентация, конкурс рисунков 

«Национальные костюмы народов России»; громкое чтение «Мудрость, 

понятная всем»; день приветствий «Хай, привет, бонжур…») расширил 

знания пользователей о культурах и традициях разных национальностей и 

конфессий. 

Проект детской библиотеки № 9 «Каждая страна открытий полна» 

приобщал детей 6-12 лет к культуре и традициях Японии, Канады, 

Австралии, их особенностям, природе и достопримечательностям. 

Особую возможность для работы в этом направлении предоставляет 

День народного единства. Каждая детская библиотека проводит мероприятия 

и выставки к этому празднику. В детской библиотеке № 2 День народного 

единства отметили творческой встречей-концертом «В единстве народов – 

великая сила!» четвероклассников МГМЛ с представителями детской 

школы искусств № 2. Разговор шел о разных народах, имеющих свои 

праздники, обычаи, костюмы, песни и танцы, и о том, что объединяет людей. 

Лейтмотивом звучала музыка, как искусство, объединяющее людей всех 

национальностей.  

Формирование экологической культуры 

В 2019 г. с целью воспитания у детей экологического сознания в ЦДБС 

применялись различные формы работы: слайд-программы, игры-

путешествия, эрудит-викторины, игры-размышления, экологические 

журналы, КВН.  

В Центральной детской библиотеке были проведены следующие 

мероприятия экологической направленности: «Наши полосатые и рыжие 

любимчики», «Океанариумы мира», «Самые красивые и необычные цветы в 

мире», «Усатые, хвостатые, мурчатые!». 
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В детской библиотеке № 4 учащиеся 5-х классов совершили 

экологическое путешествие «Они просят защиты» по страницам Красной 

книги. Дети приняли участие в увлекательной экологической викторине о 

поведении животных, отгадывали загадки о природе, познакомились  с 

Красной книгой России и Челябинской области. 

В детской библиотеке № 5 в ходе Экологического путешествия «Дом 

под крышей голубой», посвященного Дню экологических знаний, ученики 9 

класса МОУ СОШ № 3 узнали об основоположнике науки экология – Эрнсте 

Геккеле, об исторических примерах решения экологических проблем в России 

Ярославом Мудрым и Петром I, о сложной экологической обстановке в 

Магнитогорске. Старшеклассники ответили на вопросы экологической 

викторины, посмотрели презентацию «Я могу сделать город чище» о 

необходимости раздельного сбора мусора и обязательного участия в 

субботниках.  

Библиотека семейного чтения № 10 стала площадкой квеста 

«Экологический калейдоскоп». Представители волонтерского движения 

«По зову сердца» подготовили задания в игровой форме, каждый этап был 

креативный, интересный и познавательный. Активисты Левобережного 

Штаба Школьных Лидеров обсудили серьезную проблему загрязнения 

окружающей среды – мусор. Выяснили, откуда он берется, куда девается, что 

с ним происходит, какой мусор перерабатывается вторично, участвовали в 

экологической викторине.  

Сегодня жизнь выдвигает перед современными школьниками много 

соблазнов (игромания, наркомания, алкоголизм, курительные смеси). Задача 

библиотекарей состоит в том, чтобы с помощью книг и периодики показать 

важность и ценность здорового образа жизни в рамках направления работы 

«Пропаганда здорового образа жизни».  

В 2019 г. ЦДБС провела 5 антинаркотических мероприятий (в 2018 

году 13). Их посетили 140 человек (в 2018 – 378 человек). В рамках 

профилактического мероприятия «Знать, чтобы не оступиться» сотрудник 
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благотворительного фонд «Гражданская инициатива» провел 

профилактическую беседу в детской библиотеке № 4.  

В июне старшеклассники из оздоровительного лагеря при МОУ СОШ 

№ 49 стали участниками флэшмоба «Скажи наркотикам НЕТ!», 

посвященного Международному дню борьбы против злоупотребления 

наркотиков. Прослушав рассказ М. Булгакова «Морфий», участники 

мероприятия поняли, что любой наркотик вызывает зависимость, от которой 

невозможно избавиться самостоятельно. Игра «Незаконченное предложение» 

помогла ребятам представить множество способов быть счастливыми, не 

прибегая к помощи психоактивных и наркотических веществ. 

В детской библиотеке № 8 прошел занимательный час «Если хочешь 

быть здоров», посвященный Всемирному дню здоровья, который ежегодно 

отмечают во всем мире 7 апреля.  

В ЦДБ накануне Всемирного дня отказа от курения читатели 7 класса 

Академического лицея стали участниками беседы-предупреждения «Книга 

и газета вместо сигареты». Все вместе читали и обсуждали отрывки из 

произведений М. Твена «Приключения Тома Сойера», Л. Толстого 

«Юность», С. Михалкова «Праздник непослушания», показывающие 

негативное воздействие курения на организм литературных персонажей.  

Лабораторию здоровья «Энергия жизни», посвященную Всемирному 

дню здоровья, в детской библиотеке № 7 посетили учащиеся 6 класса. Ребята 

узнали, в чём состоит отличие понятий «физкультура» и «спорт», открыли 

для себя секреты долголетия, поговорили о писателях, которые занимались 

спортом. После мероприятия все желающие смогли принять участие в акции 

«Выбираем здоровый образ жизни!», прикрепив стикер к разным категориям 

плаката. Больше всего голосов было отдано категориям «Я хожу пешком», 

«Я занимаюсь спортом» и «Я слежу за своей внешностью». 

Работа детских библиотек способствовала формированию и внедрению 

ценностей и стандартов здорового образа жизни с помощью информирования 

и предоставления широкого доступа к источникам информации. 
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Эстетическое воспитание  

В течение года библиотекари развивали способности читателей через 

творческие конкурсы (см. VI. 4. Продвижение книги и чтения) и мероприятия 

с элементами театрализации (см. VI. Работа по актуальным темам Года 

театра). Знакомили детей с различными видами искусств, воспитывая 

литературный вкус, оказывали влияние на качество чтения, применяли разные 

формы работы. Виртуальные путешествия по различным музеям мира 

осуществили дети в детской библиотеке № 9 на Медиапутешествии «Я 

поведу тебя в музей», читатели ЦДБ побывали на Путеводителе-игре 

«Петербург – город музеев» и др.  

В ЦДБ состоялся Информ-сериал «Целая эпоха: шедевры мировой 

музыкальной культуры». Мероприятие прошло на основе музыкальной 

игры «Угадай мелодию». В ходе игры учащимся 4-х классов предлагалось 

выбрать три категории: детские песни, русская классическая музыка и 

музыкальные инструменты. Во время мероприятия дети познакомились с 

биографией русских композиторов: С. Прокофьева, П. Чайковского, 

Н. Римского-Корсакого, М. Глинки, прослушали их самые знаменитые 

произведения. Также у ребят была возможность узнать историю создания 

музыкальных инструментов.  

Все дети являются художниками и находятся на разных этапах 

постижения изобразительного искусства. В 2019 г. детской библиотеке № 8 

появился кружок по художественному творчеству под руководством 

главного библиотекаря Е. С. Кузьменко. Юные читатели были участниками 

занятий «Волки в иллюстрациях произведений Д. Лондона», «Маугли и 

его друзья» (по иллюстрациям книги Р. Киплинга «Маугли»). После беседы о 

важности иллюстраций в книгах юные книголюбы увлеченно приступали к 

рисованию главного героя книги. На помощь юным художникам приходили 

студенты Института строительства, архитектуры и искусства МГТУ им. 

Носова. Они помогали ребятам в исполнении своей задумки, показывали 

особенности выбора цветов и разных техник рисования. В завершении 
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занятия каждый художник рассказывал  о своей картине и делился 

впечатлениями от творческого процесса. 

Особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что 

оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает любознательность 

творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к содержанию 

произведений. 

 

5. Работа по актуальным темам Года театра 

Деятельность детских библиотек всегда тесно связана с искусством 

театра, кукольного театра в особенности. В 2019 году для детей в детских 

библиотеках города работали два театральных кружка: «Театральная 

мозаика» (руководитель – главный библиотекарь Л. Н. Петухова) в детской 

библиотеке № 5 и «Чудеса кукольного театра» (руководитель – главный 

библиотекарь И. В. Морковина) в детской библиотеке № 8. В кружках дети 

не только постигают азы театрального искусства, но и имеют возможность 

показать свои способности, участвуя в мероприятиях библиотеки. Так, ребята 

из театрального кружка представили инсценировку из книги «Летние 

истории» на встрече с автором Тамарой  Михеевой.  

В течение всего года в детской библиотеке № 5 проходил конкурс 

талантов «Театральный калейдоскоп» в нескольких номинациях: лучший 

исполнитель стихотворного произведения; лучший исполнитель 

произведения прозы; лучший исполнитель танца; лучший исполнитель 

песни; лучший костюмер; лучший сценарист; лучшая рукотворная кукла. 

Заключительный этап конкурса был проведен в ноябре. В жюри была 

приглашена педагог МОУ ДОД «Ленинский дом детского творчества» 

И. И. Дренив. В декабре были объявлены победители, которые получили 

возможность принять участие в квест-игре «Остров книжных сокровищ» и 

получили свои заслуженные награды – грамоты и призы, предоставленные 

депутатом ЗСО С. В. Шепиловым. 
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В течение года были подготовлены выставки, посвященные искусству 

театра: электронная выставка «Театра мир откроет нам свои кулисы» в 

детской библиотеке № 2; серия выставок в секторе иностранной литературы 

«Театральные столицы мира»; на старшем абонементе Центральной детской 

библиотеки выставка для подростков «455-летие Шекспира» и др. 

В детской газете «Гостиная у Лукоморья», которую издает детская 

библиотека № 7 велась постоянная рубрика «Пять фактов театрального 

мира», а последний 12-й номер газеты был полностью посвящен Году театра 

в России.  

В 2019 году во всех библиотеках ЦДБС было проведено более 

пятидесяти мероприятий, посвященных Году театра. Разнообразны формы 

этих мероприятий: кукольное представление, театральное представление, 

творческая встреча с актерами, игра-театрализация, театральный 

калейдоскоп, театр-экспромт, час виртуального путешествия, видео-

экскурсия, час театрализации, презентация-путешествие, театрализованное 

путешествие, конкурс чтецов, кукольный бал. 

Особенно яркими и познавательными стали мероприятия с участием 

профессиональных актеров и театральных коллективов. Серия 

мероприятий «Театр звал, он манил» прошла в библиотеке семейного 

чтения № 10. Чудеса искусства театра кукол показала актриса театра куклы и 

актера «Буратино» Анна Зверева. Ребята познакомились с различными 

видами кукол, узнали, что сделать театр можно дома из самых обычных 

мягких игрушек и подручных средств. Особенно интересной оказалась часть 

«потрогай сам», когда кукол было разрешено рассмотреть детально и даже 

самим попробовать ими управлять.  

Для многодетных семей в детской библиотеке № 9 проведён семейный 

поэтический марафон «Давайте говорить стихами», который прошел в форме 

театрализованного конкурса чтецов. В жюри вошли заслуженная артистка 

России, актриса драматического театра им. А. С. Пушкина Н. П. Лаврова, 

депутат МГСД по 10 избирательному округу Е. А. Плотников и председатель 
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региональной общественной организации многодетных семей Челябинской 

области Н. А. Колкатаева. Выступление конкурсантов открыл мастер-класс 

по чтению стихов в исполнении Надежды Лавровой, которая настроила 

семьи-участников на победу.  

В детской библиотеке № 8 состоялась творческая встреча детей 

младшего школьного возраста с актерами нефтеюганского театра кукол 

«Волшебная флейта», который был на гастролях в Магнитогорске. Гости 

познакомили ребят с куклами из спектаклей «День енота» и «По зелёным 

холмам океана» и показали небольшой фрагмент постановки.  

Активно приглашались и детские театральные коллективы на 

мероприятия детских библиотек. В детской библиотеке № 2 состоялась 

встреча второклассников МГМЛ с детьми из театральной студии «Галерка», 

которые провели театральный мастер-класс «Мой друг – театр».  

Во время Всероссийской акции «Библиосумерки» на занятии «А я 

хочу актером стать?», представленном театральным кружком «Колорит» 

под руководством Л. И. Хазыровой (МАУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Магнитогорска), желающие смогли испытать себя в 

сценическом мастерстве, прочесть по ролям пьесу о Магнитогорске. 

Библиотекари сами с удовольствием применяют театрализацию в своих 

мероприятиях, выступают в роли актеров или кукловодов, а также 

привлекают к участию в представлении самих детей. В детской 

библиотеке № 6 организована воскресная студия «Встреча» как площадка 

по приобщению к чтению семей с детьми-инвалидами. Встречи проходят в 

формате литературных утренников, пропагандирующих лучшие детские 

произведения и интерактивные спектакли «Театра книги», на которых не 

бывает зрителей, потому что все участвуют в действии. 
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6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья (см. приложение 2) 

В последние годы значительное внимание уделяется проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Они нуждаются в нашем 

внимании в большей степени, чем другие категории читателей, а работа с 

ними требует еще более тщательной подготовки и учета особенностей их 

физического и психического здоровья. 

Детские библиотеки ЦДБС расположены во всех районах города, что 

дает возможность предоставления услуг для детей с ОВЗ в шаговой 

доступности. Централизованная детская библиотечная система в 2019 году 

взаимодействовала с 18 городскими муниципальными учреждениями 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

социальными центрами (в 2018 – с 21, в 2017 – с 14). Также ЦДБС 

сотрудничала с Магнитогорской организацией Всероссийского общества 

слепых и Магнитогорским филиалом ЧОСБСС. Количество пользователей с 

ОВЗ в 2019 г. составило 1866. В 2019 году проведено 261 мероприятие для 

детей с ОВЗ, что на 159 больше, чем в 2018 г., которые посетили 2 929 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (в 2018 г. – 1 986; в 2017 

г. – 980 детей.). Количество посещений увеличивается на тысячу в год. С 

участием инвалидов мероприятий не проводилось.  

Сотрудничество ЦДБС с учреждениями образования для детей с ОВЗ  

в 2019 г.  
 

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 

  

Детская библиотека № 2 

(ул. Октябрьская, 19/1) 

1. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 102»  

1.  Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

2. МДОУ «Центр развития  ребенка – 

детский сад № 7» 

2. Нарушения речи, нарушения 

психологического развития,  

заикание 

Детская библиотека № 3 

(пр. Ленина, 43) 

1. МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 24» 

1. Задержка психического 

развития 

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 
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ВИЧ-инфекцией 

2. МС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 4»  

2. Нарушение психического 

развития, интеллекта 

 

3. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 139» 

 

3. Нарушения речи, нарушения 

психологического развития,  

заикание 

4. МДОУ«Центр развития ребенка –

 детский сад № 132»  

4. Нарушения зрения. 

Детская библиотека № 5 

(ул. Вокзальная, 118) 

1. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 116» 

1. Задержка психического и 

речевого развития  

Детская библиотека № 6 
(ул. Галиуллина, 18А) 

1. МДОУ «Детский сад № 155 
комбинированного вида» 

1. ЗПР, нарушение интеллекта 

2. МОУ «С(К)ОШИ № 3»  2. Нарушения опорно-

двигательного аппарата,  

проблемы слуха и зрения 

Детская библиотека № 7 
(ул. 50-летия Магнитки, 

46А) 

1. МОУ СОШ № 50  (коррекционные 

классы) 

1. Умственная отсталость 

2. МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям города Магнитогорска» 

2. Нарушения поведения и 

общения 

Детская библиотека № 8 

(ул. Труда, 28/1) 

1. МОУ СОШ № 50  (коррекционные 

классы) 

1. ЗПР  

 

2. МОУ СОШ № 62  (коррекционные 

классы) 

2. ЗПР 

Детская библиотека № 9 

(ул. Правды, 53) 

1. МС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 4»  

1. Нарушение психического 

развития, интеллекта 

 

Библиотека семейного 

чтения № 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. 

3. Муниципальное  социальное  

«коррекционное образовательное 

учреждение» для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

«коррекционная общеобразовательная школа 
№ 17» 

3. Ограниченные возможности 

здоровья 

4. МДОУ «Детский сад № 111 

комбинированного вида» 

4. Нарушения речи 

(логопедические группы) 

 

В 2019 г. большие усилия были направлены на обеспечение 

безбарьерной среды (психологической и физической) для детей с ОВЗ. В 

Центральной детской библиотеке появился мобильный гусеничный 

подъемник для инвалидов. В детской библиотеке № 6 произведен 

капитальный ремонт, модернизация и адаптация под нужды детей с ОВЗ. В 

библиотеке появились специализированные книги (27 книг со шрифтом 
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Брайля),  программы, оборудование и организована доступная и комфортная 

среда (см. IX. Автоматизация библиотечных процессов; XII. Материально-

технические ресурсы библиотек). 

На семинаре «Библиоперезагрузка: информационно-технические 

инновации в библиотеке» на базе детской библиотеки № 6 с правилами 

обустройства библиотеки под потребности инвалидов и лиц с ОВЗ 

ознакомлено 66 библиотечных сотрудников ЦДБС. 

Детская библиотека № 6 уделяет особое внимание работе с детьми с 

ОВЗ. Продолжается реализация проекта «Детская библиотека как 

площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ». В библиотеке 

организована воскресная студия «Встреча» как площадка по приобщению к 

чтению семей с детьми-инвалидами. Встречи проходят в формате 

литературных утренников, пропагандирующих лучшие детские 

произведения и интерактивные спектакли «Театра книги», на которых не 

бывает зрителей, потому что все участвуют в действии. В 2019 г. проведён 

ряд мероприятий студии «Встреча» с целью расширения общения для семей 

с детьми с ОВЗ, инклюзивного общения со здоровыми детьми. 

Интерактивная тактильная выставка и сказочное путешествие 

«Страницы книг ведут меня волшебными путями» были посвящены 

Всемирному  месяцу белой трости.  

Компьютерные курсы в детской библиотеке № 6 «Азбука 

интернета» помогают людям с ОВЗ лучше адаптироваться в современном 

мире, освоить возможности сети Интернет, дистанционного доступа к 

государственным ресурсам и услугам.  

Отдел обслуживания Центральной детской библиотеки им. 

Н. Г. Кондратковской продолжил сотрудничество с детским дневным 

стационаром «Лучик» ОВЗ ГБУЗО № 5 Областная психоневрологическая 

больница, в котором проходят лечение дети с психоневрологическими 

ограничениями здоровья. Особый индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, поэтому все библиотечные мероприятия организованы для 
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маленьких групп от 5 до 10 детей: это исторического лото «Эхо дня 

Победы», конкурсы: «Самый ловкий», «Кто быстрее?», «Лучший 

разведчик» и др. Обязательное условие посещения – это театрализованные 

или кукольные представления-спектакли, особенные дети любят все яркое и 

красочное. 

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.  

 

7. Реклама библиотечных услуг и связи с общественностью 

Формирование единого культурно-информационного пространства, 

решение первоочередных задач по образованию и культурному развитию 

юного поколения, важных для всего местного сообщества, – такова цель 

социального партнерства ЦДБС с городской администрацией, депутатским 

корпусом, некоммерческими организациями, представителями бизнеса, 

образовательными и досуговыми учреждениями, средствами массовой 

информации, различными группами населения. 

ЦДБС в 2019 г. сотрудничала с 50-тью общеобразовательными 

учреждениями города и с 65-тью детскими садами, что позволяет привлечь к 

чтению и к участию в массовых мероприятиях большое количество детей и 

подростков.  

Библиотеки ЦДБС сотрудничают с огромным количеством 

организаций города, все перечислить просто невозможно. Приведем пример 

детской библиотеки № 4 им. С. Михалкова, которая впервые в 2019 году 

начала сотрудничать с рядом организаций города (не считая постоянных 

партнёров): МУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

Правобережного района г. Магнитогорска (отдел семья); МУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник»; МУДО ДЮЦ 

«Максимум» г. Магнитогорска: студия этнического танца «Баядера», 
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восточные единоборства, кинолог Е. В. Агаповова, школа аниматоров 

«Карлсон», арт-студия «Штрих», этногруппа «Пора туманов», ансамбль 

«Преображение»; комитет женщин ОАО ММК-Метиз; Благотворительный 

фонд «Социальная помощь»; Региональная Общественная Организации 

«Добрые дела»; Региональный центр «серебряного» волонтёрства. 

В современных условиях библиотечная деятельность выходит за рамки 

своего локального информационно-культурного пространства и становится 

частью социально-культурной инфраструктуры. В ходе реализации 

городского проекта «Летние парки Магнитки», праздника 

«Первоклассники Магнитки – 2019», посвященного Дню знаний, который 

проходил в парке «У вечного огня» и других мероприятий вне стен 

библиотек, широкие слои населения города смогли лучше узнать о работе 

детских библиотек. Для привлечения внимания и информирования жителей 

использовались большие красивые рекламные вывески, печатная продукция: 

визитки, листовки, списки. Эта цель достигается и организацией 

внестационарного обслуживания (см. III. 4. Нестационарная сеть). и 

обеспечением безбарьерной среды для детей с ОВЗ (см. VI. 6 Библиотечное 

обслуживание детей с ОВЗ), и предоставлением библиотечных услуг в 

удаленном режиме. На сайте МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска и в группе 

Вконтакте «Твоя детская библиотека» пользователи получают информацию о 

предстоящих мероприятиях, новинках литературы, работе клубов и кружков 

и т. д. Ежемесячно детские библиотеки в образовательные учреждения 

города для размещения на сайтах отправляют афишу-календарь с указанием  

всех мероприятий. 

Сектор маркетинга и рекламы развивает свою работу в следующих 

направлениях: маркетинговая деятельность (создание благоприятного 

имиджа организации),  PR (презентация и продвижение детских библиотек), 

рекламная деятельность (презентация и продвижение конкретных услуг), 

выстраивание партнерских отношений с другими организациями и 

структурами. 



 
 

74 
 

СМР в 2019 году сотрудничал с ведущими рекламными агентствами по 

выгодным условиям ценообразования. Мониторинг цен среди рекламных 

агентств по печати на пленке и плоттерной резке, проведенный СМР, выявил 

лидирующее в этом сегменте рынка рекламное агентство «Интересные 

люди», с которым было налажено сотрудничество по изготовлению 

рекламной продукции.  

Чтобы донести до населения информацию о детских библиотеках 

города, их услугах и проектах СМР в течение года создавались рекламные 

листы, афиши мероприятий, электронные баннеры для сайта, оформлялись 

брошюры и буклеты. Количество макетов, выполненных в этом году, в 2,9 

раза больше, чем в 2018 году. Количество единиц печатной продукции 

составляет 30% от количества прошлого года вследствие отсутствия 

потребности в тиражности графических макетов. 

№ Наименование Количество 

дизайн-макетов 
Тираж продукции 

1 Дипломы 10 19 

2 Пригласительные 12 12 

3 Подзаголовки 5 5 

4 Афиши  11 16 

5 Слайды для презентации  51  

6 Стенд 2 2 

7 Обложка для CD 2 2 

8 Карточки для игры Мемо 21 40 

9 Вывеска на фасад (6, 10 фил.) 2 2 

10 Баннеры на сайт ЦДБС 7  

11 Обложка для брошюры 2 2 

12 Программа  30 30 

13 Благодарственные письма 5 9 

14 Баннер 1 1 

15 Обложки для отчета и плана 4 12 

16 выставка 32 32 

17 Макеты Библиотечной техники 

(Инвентарная книга, КСУБФ, 

Тетрадь учета, регистрационные 

карточки, каталожные карточки, 

обложки формуляров и вкладыши) 

20  

18 Разделители алфавитные, писатели, 

отраслевые 
480 480 

19 Благодарственные письма 20  

                                          Итого:  717 662 
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Проводилась работа по организации внутреннего пространства 

библиотек, которое должно быть привлекательным для детей, эстетичным, 

наполненным культурой чтения. Оформление книжных выставок, 

информационных стендов, праздничное оформление наиболее важных 

библиотечных мероприятий являются значимой составляющей работы СМР.  

Приоритетным направлением в работе СМР стало активное участие в 

модернизации детской библиотеки-филиала № 6. Разработка концепции 

модернизации библиотеки была проведена с учетом потребностей населения 

и детей с ОВЗ. Проведена следующая работа: 

 Изучение интернет-ресурсов, содержащих информацию о 

современных тенденциях в дизайне библиотечного пространства и мебели. 

Посещение Кванториума (г. Магнитогорск), поездка в Центральную 

городскую библиотеку города Троицка с целью ознакомления с 

современными интерьерами, изучения документации и дизайн-проектов 

отремонтированных помещений. 

 Создание концепции дизайна на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки. Были описаны зоны библиотеки, 

принципы проектирования обновленного пространства библиотеки, стилевые 

приоритеты, цветовая гамма, требования к вместимости зон. 

 Разработка дизайна интерьера детской библиотеки-филиала № 6. 

Использование принципов библиотечного пространственного дизайна в 

создании эскизов и чертежей: адаптивность к группам пользователей (дети, 

молодежь, инвалиды), открытость, выразительность, полифункциональность. 

 Эскизы тактильных табличек и мнемосхемы, режима работы 

предназначенных для адаптации помещения для инвалидов по зрению (6 

шт.). 

 Эскизы расположения тактильных наземных и напольных 

указателей для инвалидов по зрению в соответствии с техническими 

требованиями программы «Доступная среда» (2 шт.). 

 Эскизы плана расстановки мебели (2 шт.) 
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 Эскизы по цветовому решению интерьера (6 шт.) 

 Эскизы мебели, чертежи (52 шт.). 

 Составление технического описания мебели (62 позиции). 

 Сотрудничество с компаниями по программе «Доступная среда» 

«Роскоммерц», «Витрокоммерц» (г. Екатеринбург), мебельными компаниями 

ООО Альянс-С (г. Челябинск), ООО Надежда, ООО «ГЛК Комплект» 

«Золотое сечение», «Комус». Работа проводилась в формате личных встреч, 

телефонных звонков, электронных писем. 

 Совершено 23 выезда в детскую библиотеку № 6 для замеров, 

отслеживания расположения мебели. Производился монтаж тактильных 

табличек, разметка парковочного места для инвалидов. 

 Графическое оформление пространства. Изготовление вариантов 

и подготовка макетов к печати. Полное оформление всех зон библиотечного 

пространства. 

Параллельно с модернизацией детской библиотеки № 6 была проведена 

большая работа по подготовке к ремонту Центральной детской библиотеки, 

который планируется в 2020 году. Создана концепция дизайна, отрисованы 

эскизы планов и расстановки мебели (20 шт.). Составлен список из 167 

позиций с описанием мебели, которая будет размещена во всех помещениях 

библиотеки.   

Для детских библиотек-филиалов № 3 и № 7 были сделаны 13 эскизов 

для обновления мебели. 

Продолжалось сотрудничество ЦДБС со средствами массовой 

информации г. Магнитогорска. Детским библиотекам удаётся вызывать 

неизменный интерес СМИ к жизни детских библиотек созданием интересных 

и важных для города информационных поводов. В 2019 году было 

опубликовано 45 (в 2018 – 65) статей в прессе, вышло 23 (2018 – 34) сюжета 

на ТВ. 132 (2019 г. – 119) сообщения размещено на городских и российских 

сайтах, что на 13 больше, чем в 2018 году.  
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Огромную роль в рекламе и продвижении библиотечных услуг играет 

сайт ЦДБС  http://www.mag-lib.ru (см. V.3. Представительство библиотеки в 

сети Интернет). 

СМИ являются эффективным инструментом рекламы детских 

библиотек и создания их положительного имиджа. 

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

Справочно-библиографическая и информационная работа являются 

важнейшими направлениями деятельности в библиотечной системе.  

Основные итоги библиотечно-библиографической работы 

подразделений за 2019 г. приведены в таблице. 

Показатели работы библиографической службы 
  

№ Показатель 

 

Кол-во 

1 Кол-во штатных библиографов в ЦДБС 2 

2 Кол-во других сотрудников, занимающихся библиографированием 2 

3 Число подразделений, осуществляющих СБО 13 

4 Кол-во справок, выполненных за год 5100 

5 Кол-во библиографических консультаций, выполненных за год 

Общее кол-во консультаций за год 

361 

1651 

6 Библиографирование:  

 - кол-во библиографических записей, внесенных в БД 

(внесенные в течение года/общее кол-во записей) 

21127/144374 

 - кол-во библиографических карточек для картотек (каталогов) 11614 

7 Кол-во расписываемых источников: журналов, газет  9 

8 Кол-во расписанных сборников (книг) 321 

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

ЦДБС 

2 

10 Кол-во методических библиографических выездов 1 

11 Информирование:  

 - массовое – кол-во мероприятий 33 

 - групповое – кол-во абонентов/кол-во оповещений 165/198 

 - индивидуальное – кол-во абонентов/кол-во оповещений 181/396 

12 Библиографические уроки 110 

13 Составление библиографических пособий 8 

 

http://www.mag-lib.ru/
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1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное) учет справок по типам и отраслям. 

В ЦДБС картотеки в традиционном (карточном) виде не ведутся, в 

связи с ведением ЭБД «Статьи» (см. V. Каталогизация и оцифровка 

библиотечного фонда). 

В 2019 г. в МКУК «ЦДБС» было выполнено 5 100 справок. Из них 

информационно-библиографическим отделом – 860, что составляет 16,86 % 

от общего количества справок. При анализе справок по отраслевому 

признаку видно ярко выраженное преимущество запросов по 

художественной литературе перед другими отраслями знаний. Из 

представленной ниже таблицы также можно сделать вывод, что наибольшее 

количество запросов было по литературе общественно-гуманитарного 

направления и по естественным наукам. Наименьшее количество запросов по 

направлению – «Здравоохранение. Медицинские науки». 

Показатели учета справок по отраслям знаний 
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ОО ЦДБ 91 59 20 12 221 24 14 264 15 31 720 

СВО 11 6 3 0 15 2 5 20 8 14 70 

ИБО 37 5 0 3 91 174 294 256 0 102 860 

ЦДБ 139 70 23 15 327 200 313 540 23 147 1650 

ДБ № 2 54 26 13 5 38 26 17 175 46 28 400 

ДБ № 3 44 6 6 3 54 24 24 246 3 8 410 

ДБ № 4 42 8 4 6 27 21 11 264 7 38 390 
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ЦДБС 657 313 179 91 731 412 499 2068 150 323 5100 



Анализ типов справок, возрастных групп читателей, целей запросов, источников поиска 
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В 2019 г. в детских библиотеках было оказана 1 651 консультация. Из 

них – 361 библиографическая консультация, 1 124 ориентирующих 

консультаций и  166 консультаций вспомогательно-технического характера. 

Консультаций и справок в удаленном режиме было принято – 253. 

Общее количество справок и консультаций 
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ОО ЦДБ 101 720 821 69 664 733 18 42 60 

СВО 183 70 253 78 31 109 12 14 26 

ИБО 120 860 980 0 135 135 5 11 16 

ЦДБ 404 1650 2054 147 830 977 35 67 102 

ДБ № 2 79 400 479 14 358 372 5 8 13 

ДБ № 3 210 410 620 34 342 376 121 14 135 

ДБ № 4 201 390 591 105 369 474 7 0 7 

ДБ № 5 73 150 223 46 126 172 3 15 18 

ДБ № 6 240 400 640 31 362 393 0 1 1 

ДБ № 7 240 400 640 129 344 473 19 23 42 

ДБ № 8 156 450 606 102 352 454 13 12 25 

ДБ № 9 18 400 418 15 374 389 0 14 14 

ДБ № 10 30 450 480 9 325 334 11 50 61 

Филиалы 1247 3450 4697 485 2952 3437 179 137 316 

ЦДБС 1651 5100 6751 632 3782 4414 214 204 418 

 

Вывод: в настоящее время наблюдается усложнение запросов 

пользователей библиотек в связи с развитием проектной и научной 

деятельности учащихся в течение учебного года, что увеличивает значимость 

библиографической службы. В летнее время чтение школьников также 

претерпевает изменения, увеличиваются объемы летнего чтения и 

усложняются запросы, что также влечет за собой повышение ценности 

библиографической службы. 
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2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информационно-библиографическим отделом и структурными 

подразделениями ЦДБС 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 346 абонентов (в 2018 г. – 371), из них 

индивидуальных 181 (в 2018 г. – 213), коллективных 165 (в 2018 г. – 158). 

Общее количество тем, по которым были информированы абоненты, 

составляет 279 (в 2018 г. – 264). Общее количество оповещений, 

направленных абонентам – 594 (в 2018 г. – 558). Возрастной состав 

индивидуальных абонентов: дети 0-14 лет – 135 абонентов, молодежь 15-30 

лет – 19, прочие – 27, коллективных абонентов: дети 0-14 лет – 120 

абонентов, молодежь 15-30 лет – 4, прочие – 41. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) основан на использовании 

документов из фондов других библиотек. В 2019 году заказы на литературу 

по МБА и электронной доставке документов (ЭДД) отсутствовали.  

Отсутствие обращений по МБА вызвано спецификой работы детской 

библиотеки. Необходимым условием востребованности МБА и ЭДД является 

наличие пользователей, которые готовы к восприятию услуги. Пользователи 

детской библиотечной системы – дети от 0 до 14 лет, а также пользователи 

старше 15 лет – руководители детского чтения. Невостребованность услуг по 

МБА связана также с возможностью пользователей получать информацию 

через Интернет самостоятельно. 

Одной из форм использования библиотечного фонда является 

внутрисистемный обмен (ВСО). Наибольшим спросом пользовались 

документы общественно-политической тематики, художественная 
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литература. Состав фонда СОИЕФ позволяет компенсировать недостаток 

дублетности документов в детских библиотеках. Структурным 

подразделениям оказывалась помощь в подборе документов: к выставкам, к 

массовым мероприятиям, по запросам пользователей. 

Использование библиотечного фонда СОИЕФ структурными 

подразделениями ЦДБС 

Структурное 

 подразделение 

ОПЛ ЕНЛ 3 75/85 81/83 84 всего 

Детская библиотека № 3 3   1 1 22 27 

Детская библиотека № 4 1  1   30 32 

Детская библиотека № 5      8 8 

Детская библиотека № 6 2     44 46 

Детская библиотека № 7 4 2    5 11 

ЦДБ 36   1  155 192 

всего 46 2 1 2 1 264 316 

 

4. Формирование информационной культуры пользователей. 

На основе разработанной ИБО программы проведения 

информационно-библиотечных занятий «Основы информационной культуры 

читателей в детских библиотеках (библиотечные уроки)» в детских 

библиотеках постоянно проводятся занятия по распространению 

библиотечно-библиографических знаний. Всего в детских библиотеках было 

проведено 110 библиотечных уроков для разных возрастных групп 

читателей, для младших школьников – 94 урока, для средних – 16 уроков. В 

том числе сотрудниками ИБО проведены три библиотечных урока среди 

читателей начальных классов ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской.  

Наиболее популярной остается тема «Знакомство с библиотекой» для 

первоклассников («Книжкин дом» – филиал № 10, «В гости к книжкам» – 

филиал № 7, «Город друзей» – филиал № 2). Данные мероприятия проходят 

во всех детских библиотеках города. Так, игра-экскурсия «БиблиоГном 

открывает двери» в детской библиотеке-филиале № 3 помогает новичкам 

понять главные правила и принципы работы детской библиотеки.  
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Распространенной темой библиотечных уроков была тема истории 

книг. Читатели начальных классов в детской библиотеке-филиале № 4 имени 

С. В. Михалкова стали участниками библиотечного урока «Её величество 

Книга». Ребята познакомились с такими понятиями как обложка (переплет), 

корешок, титульный лист, аннотация, страница. Большой интерес у младших 

школьников вызвала игра «Соберись в книгу». 

Читатели также посещали библиотечные уроки, посвященные 

справочной литературе. В детской библиотеке-филиале № 9 провели 

библиогид «Тысяча мудрых страниц», который познакомил учащихся 

начальной школы с такими понятиями, как справочная литература, 

энциклопедия, справочники, словари. С помощью энциклопедических 

изданий серии «Я познаю мир», «Детская энциклопедия РОСМЕН», «Моя 

первая энциклопедия», «Всё обо всём» ребята совершили путешествие в мир 

географии, математики. 

Библиотечный урок, посвященный каталогам, «Путешествие в 

Страну каталогов» прошел в детской библиотеке-филиале № 7 для 

учащихся средних классов. Особый интерес у ребят вызвал электронный 

каталог. 

В детской библиотеке № 6 курсы компьютерной грамотности 

«Азбука Интернета» организованы для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц пожилого возраста. В 2019 году успешно 

прошли обучение 7 человек, в следующем году работа с лицами пожилого 

возраста проводиться не будет.  

Вывод: Работа по формированию информационной культуры 

пользователей ЦДБС ведется активно. Детские библиотеки предлагают 

основной минимум специальных библиотечно-информационных знаний для 

учащихся через многообразие форм библиотечных уроков. Основная задача 

библиотечных уроков – пробуждение интереса к чтению книг, обучение 

самостоятельному поиску и выбору информации, умению пользоваться 

информационными источниками.  
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II. Социально-правовое обслуживание пользователей. 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

С 2017 года в детской библиотеке № 6 предоставляется бесплатная 

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, формируют у людей навыки самостоятельного 

пользования электронными услугами и ресурсами. В рамках проекта 

«Интернет, доступный всем» на курсах «Азбука Интернета» 

пользователи, нуждающиеся в обучении навыкам работы в сети Интернет, 

успешно повышают информационную грамотность и осваивают 

возможности самостоятельного дистанционного доступа к государственным 

ресурсам и услугам. В детской  библиотеке № 6 вниманию родителей детей с 

ОВЗ предлагается информация о наборе социальных услуг, льготах, 

предоставляется список организаций, которые занимаются проблемами 

«особых семей», координаты, ссылки на сайты. 

В детской библиотеке № 2 уже не первый год функционирует книжная 

выставка «Уголок правовых знаний». Сотрудничая с председателем 

местного отделения ООО «Ассоциации юристов России» Л. Т. Гампер, 

библиотека ежемесячно получала «План бесплатных юридических 

консультаций» для  населения и информировала население.  

Продолжает реализовываться проект детского библиотечного 

Медиацентра «Информационное обслуживание в детской библиотеке», 

направленный на формирование у детей знаний основных правил Интернет-

безопасности и применение их в повседневной жизни. В 2019 г. были 

проведены практические занятия со справочной литературой, мероприятия 

Недели безопасного Интернета. 

Детские библиотеки сотрудничают в правовой работе с организациями 

управления внутренних дел РФ. С 2015 года началось сотрудничество с 
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Музеем истории УМВД России по городу Магнитогорску. В 2019 году в 

детской библиотеке № 4 проведено совместное мероприятие для подростков 

в  рамках профилактической акции «Подросток – 2019» воспитательный час 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления». Совместно с  группой пропаганды безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску проведено 

мероприятие  «Большое уважение к правилам движения!» Подполковник 

полиции К. К. Вуевич провел профилактическую беседу с первоклассниками 

по соблюдению правил дорожного движения.  

2. В ЦДБС отсутствует деятельность Многофункциональных центров 

(МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек. 

3. Выпуск библиографической продукции.  

В работе с читателями используется библиографическая продукция, 

выпущенная ЦДБС: рекомендательный указатель книг для младшего 

школьного возраста «Каждый ребёнок имеет право», рекомендательное 

пособие для подростков «Я имею право!», рекомендательный указатель 

«Давайте сделаем Интернет безопасным для детей».  

Библиотеки ЦДБС обеспечивают реализацию прав граждан РФ на 

доступ к качественной, объективной и актуальной информации, организуя 

доступ к справочно-правовой литературе, порталу «Госуслуги», сайтам 

федеральных и муниципальных органов власти, тем самым способствуя 

правовому просвещению, социализации и адаптации к современным 

условиям жителей города. 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Четыре краеведческих проекта осуществлялись в 2019 г. в ЦДБС. 

Сектор внестационарного обслуживания Центральной детской библиотеки 

им. Н.Г. Кондратковской к 90-летию города Магнитогорска реализовал 
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историко-краеведческий проект «Путеводитель по родному городу», 

используя информационный ресурс – сайт МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска  

Цель историко-краеведческого проекта «Путеводитель по родному 

городу» – создание виртуальной обзорной экскурсии о городе и о его 

достопримечательностях. Одна из главных задач проекта – познакомить 

удаленных пользователей с историей развития города Магнитогорска, его 

достопримечательностями и символикой. На сайте ЦДБС ежемесячно был 

представлен историко-краеведческий материал, накопленный 

библиотечными специалистами отдела обслуживания ЦДБ и 

библиографического отдела в формате статьи или сообщения. Ресурсное 

обеспечение проекта – творческие и исследовательские работы по 

краеведению, истории, литературоведению, представленные в 

энциклопедических краеведческих сборниках, периодических изданиях. 

Всего за год вышло 9 публикаций: 

 «Как зарождался Магнитогорск, история одной Станицы». У 

удаленных пользователей появилась возможность разгадать кроссворд 

«Станичный» и проверить свои знания по краеведению.  

 «Архитектура города Магнитогорска». Удаленные пользователи 

познакомились с многообразием архитектурных построек 

Магнитогорска, научились работать со словарем архитектурных 

терминов.  

 «Самые известные памятники города».  

 «Символика Магнитогорска». Удаленные пользователи узнали 

исторические сведения о гербе, гимне и флаге. 

 «Первостроители Магнитки. Их именами названы улицы города». 

 «Главные достопримечательности города – музеи». Пользователи 

познакомились с музеями нашего города и ответили на вопросы 

краеведческой викторины. 

 «Театры Магнитогорска». Представлена история возникновения и 

творческой деятельности городских театров: Магнитогорского театра 
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им. А. С. Пушкина, Театра куклы и актера «Буратино», 

Магнитогорского театра оперы и балета.  

 В ноябре публикация была посвящена 85-летнему юбилею 

Центральной детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. 

  «Детские писатели Магнитки» – публикация, вышедшая в декабре. 

 Проект-путеводитель позволил краеведческим источникам ЦДБС стать 

доступными для удаленных пользователей. Просмотрели публикации 

интернет-проекта около 700 человек. 

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 

2018 9531 27 0 9558 

2019 9558 95 0 9653 

Поступившие 95 документов краеведческого характера были приняты 

взамен документов, утерянных читателями, а также в качестве 

пожертвования. Скудные поступления объясняются малыми тиражами таких 

книг, а также спецификой детских библиотек. Доля краеведческих изданий 

составляет лишь 2 % от общей численности библиотечного фонда. По-

прежнему, фонды нуждаются в пополнении изданиями краеведческой 

направленности: по географии, искусствоведению, истории, этнографии, 

художественной литературой о городе и крае.  

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек (как отдельным электронным ресурсом, так и на сайте, портале). 
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Отдельных краеведческих баз данных в МКУК «ЦДБС» не создается, 

документы по краеведению можно найти, задав в поисковой строке 

«Ключевые слова» слово «краеведение» в электронных базах данных 

«Статьи» и «Книги – электронный каталог».  

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 с применением 

разнообразных форм. 

Историческое краеведение  

Сорока мероприятиями в ЦДБС был отмечен 80-летний юбилей города 

и День металлурга. Это музыкально-поэтический калейдоскоп «Мы 

рабочею славой едины», краеведческая викторина «Любимый город», 

виртуальная экскурсия «Магнитогорск в названиях и судьбах», 

виртуальная экскурсия «Легендарный триптих о мече», слайд- 

программа «И нет на свете города дороже» и др. ЦДБС приняла участие в 

ежегодной Всероссийской акции «Библиосумерки», которая является 

детским форматом «Библионочи» – социально-культурной акции поддержки 

книги и чтения. В этом году всё было посвящено юбилею Магнитогорска. 

Около 80 детей пришли в этот вечер в Центральную детскую библиотеку им. 

Н. Г. Кондратковской. Дети и родители совершили вечерние прогулки «90 

минут из жизни города», сделав для себя много удивительных открытий. 

Для гостей праздника были развернуты мастер-классы по актерскому 

мастерству, изготовлению различных поделок и подарков, каждый гость мог 

прочесть стихотворение, посвященное родному городу у открытого 

микрофона, оставить поздравление городу на специальном стенде. Также для 

ребят устроили брейн-ринг «Моя Магнитка» и информ-турнир «Город мой – 

гордость моя», посвященные истории и современной жизни Магнитогорска.  
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Во время исторического брейн-ринга «Легенды и были Челябинской 

губернии», посвященного 85-летию Челябинской области, в ЦДБ юные 

краеведы 2-3 классов школы № 28 отправились в виртуальное путешествие , 

поучаствовали в конкурсе «Дальше, дальше, дальше», с помощью красочной 

презентации виртуально побывали в различных заповедных уголках природы 

родного края – Ильменах, Таганае, Зюраткуле.  

В детской библиотеке № 3 на мероприятиях, посвященных 85-летнему 

юбилею Челябинской области «Родной южно-уральский край», дети 

узнали о трех официальных символах региона, их значении, исполнении 

гимна области, истории земель Южного Урала. Ребята с удовольствием 

участвовали в викторине «Рекорды природы Южного Урала» и 

самостоятельно находили в энциклопедии-семитомнике «Челябинская 

область» статьи о Магнитогорске, памятнике «Тыл-фронту» и др. С 

огромным интересом рассматривали пять томов «Челябинская область в 

фотографиях», отражающих прошлое столетие жизни региона.  

Литературное краеведение  

25 ноября в Центральной детской библиотеке, носящей имя Нины 

Георгиевны Кондратковской, состоялась презентация монографии Т.И. 

Рожковой и Е.Г. Постниковой «И мне захотелось поведать…»: фольклор 

Южного Урала в творчестве Н. Г. Кондратковской» для школьников. На 

выставке были расположены книги, записи и черновики стихотворений Н. Г. 

Кондратковской. На встрече присутствовали авторы монографии доктора 

филологических наук, научные сотрудники «МГТУ им. Г. И. Носова» Т. И. 

Рожкова и Е. Г. Постникова, внучка Нины Георгиевны Ольга Балабанова, 

магнитогорский краевед Наталья Троицкая, ученик поэтессы – уральский 

писатель легенд и сказов Кенжегалей Досмухаметов. Прозвучали песни об 

Урале, и представлен отрывок из «Сказа об Олексашкиной чаше» в 

исполнении детского творческого коллектива из центра «Камертон». 

Проект «Люби и знай свой край» детской библиотеки № 5 расчитан 

на работу с читателями младшего школьного возраста. В рамках проекта 
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проведены мероприятия по литературному краеведению: час поэзии 

«Территория мудрости» по произведениям Р. Дышаленковой; обзор-

путешествие «Веселые стихи» по произведениям Н. П. Шилова; презентация 

книги Л. Рахлиса «На зеленом острове Борнео»; час поэзии «Сердце, 

отданное детям»  по произведениям Н. Г. Кондратковской.  

Праздничная программа детской библиотеки № 6 «Прогулка по 

литературному городу», посвященная 90-летию Магнитогорска, проходила 

в сквере им. М. Ю. Лермонтова. Жители города, читатели с ОВЗ отвечали на 

вопросы викторины, соревновались в конкурсах и играх, посвященных 

улицам города, названных именами уральских поэтов и писателей Б. Ручьёва, 

Н. Кондратковской, Р. Дышаленковой, В. Машковцева. В празднике приняли 

участие творческие коллективы города: ансамбль «Станичники» (МБУК 

«Дом дружбы народов») исполнили казачьи песни, педагоги и учащиеся 

детского технопарка «Кванториум» провели квест-игру с использованием 

технологии дополненной реальности, некоммерческая организация 

«Открытый институт проектирования» организовала свою игровую 

площадку.  

140-летие со дня рождения П. П. Бажова было широко отмечено 

детскими библиотеками Магнитогорска: Литературный десант «Уральских 

сказов мастер» в детской библиотеке № 9, Литературная игра-квест 

«Секреты малахитовой шкатулки» в библиотеке семейного чтения № 10, 

Литературный турнир «Шкатулка сказов» в ЦДБ, Час истории «Мудрый 

сказочник Павел Бажов» в детской библиотеке № 6, выставки книг автора 

сказов.  

Географическое краеведение 

Работа по направлению географического краеведения особенно 

увлекательно и информативно осуществляется в форме видеопутешествий.  

Об удивительных местах и памятниках природы учащиеся 5-6-х классов 

узнали, приняв участие в видеопрезентации «Загадочные места Южного 

Урала», подготовленной ЦДБ. Во время мероприятия ребята услышали 
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легенды и сказания о загадочных местах Южного Урала из книги Н. Г. 

Кондратковской «Преданья вам расскажут старики».  

В детской библиотеке № 2 отметили 85-летие Челябинской области 

виртуальным путешествием «Наш край величавый с древнейших 

времен» с учащимися  начальных классов. История Челябинской области, 

богатство ее недр, уральские самоцветы, чудеса рек и озер, тайны пещер – 

все это поражало воображение ребят. В глубокой тишине слушали легенды о 

Селямбае, юноше Тур и девушке Гояк. Дети спели гимн Челябинской 

области и посмотрели видеоролик «Край чудес». 

В путешествие по родному краю «Осколки древних морей»  

пригласила библиотека № 7 учащихся 4 классов. Виртуальный круиз был 

посвящен озерам Южного Урала. Виртуальное путешествие «Прогулки по 

Челябинской области» провели библиотекари детской библиотеки № 8 с 

ребятами из городских лагерей. Пациенты детской больницы № 3 с помощью 

библиотекаря детской библиотеки № 9 совершили заочное путешествие по 

«Заповедным местам Урала», побывали в Ильменском государственным 

заповеднике, историко-археологическом центре «Аркаим», восточно-

Уральском заповеднике и национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль». 

 Выпуск краеведческих изданий. 

Ежегодно в ЦДБС издается «Календарь знаменательных дат по 

краеведению» на соответствующий год. 

В 2019 г. информационно-библиографический отдел выпустил два 

краеведческих пособия: 

 «Символы родного города»: к 90-летию Магнитогорска: 

(рекомендательное библиографическое пособие для детей среднего 

школьного возраста); 

 «Музеи города Магнитогорска»: (рекомендательное 

библиографическое пособие для детей среднего школьного возраста). 

Библиографические и методические пособия в печатном и электронном 

виде распространялись по библиотекам г. Магнитогорска, южной зоны 
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Челябинской области и Башкортостана, а также представлены на сайте 

МКУК «ЦДБС» в разделе «Рекомендательная библиография» и «Коллегам». 

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: «Магнитка, в твоей 

судьбе – моя судьба!», «Подружись с природой» (по страницам Красной 

книги Челябинской области), «С днем рождения, Магнитогорск!», «Я живу 

на Урале», «Сказочных дел мастер» (по творчеству Павла Бажова), стенд 

«Твоя малая Родина». 

Во всех детских библиотеках представлена визуальная символика: герб 

Челябинской области, герб Магнитогорска.  

Первая краеведческая виртуальная выставка «Коляба-Моляба моя 

– невидимка…», посвященная памяти магнитогорской писательницы Р. А. 

Дышаленковой, появилась на сайте ЦДБС в 2016 г. В 2018 году в ЦДБС 

создана вторая краеведческая электронная выставка – «Станица 

Магнитная»,  посвященная юбилею станицы. В 2019 г. созданы электронные 

краеведческие выставки «Бажовских сказов вечная загадка» и «Легенды 

Южного Урала».  

Во время акции «90 фактов о городе», подготовленной детской 

библиотекой № 2 к юбилею города, ребятам дарили листовки с интересными 

фактами из жизни города, многие узнали интересные факты из жизни города 

впервые. 

7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих 

музейных экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т. п. 

Музейных краеведческих экспозиций в ЦДБС нет. В Центральной 

детской библиотеке, носящей имя магнитогорской поэтессы Н. Г. 

Кондратковской, на выставке «Дорогая Нина Георгиевна», можно увидеть 

https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
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рукописную автобиографию поэтессы, фотографии из личного архива, 

заметки, написанные рукой юбиляра, черновики стихотворений и автограф 

Кондратковской. На постоянно действующей выставке «Хранители 

мудрости» представлены книги по литературному краеведению с 

автографами магнитогорских авторов.  

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.  

8. Экскурсионным туризмом ЦДБС не занимается.  

Краткие выводы по разделу. 

ЦДБС активно участвует в формировании культурно-исторического 

сознания детей города 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.; реализует креативные проекты и массовые мероприятия. 

 

IX. Автоматизация библиотечных процессов. 

Всего на автоматизацию (информатизацию) библиотечных процессов в 

2019 году потрачено – 562 114,49 рубля, в том числе: 

Телекоммуникационные услуги связи 95 717,13 рублей 

Компьютерное оборудование 235 309,36 рублей 

Программное обеспечение 214 088,00 рублей 

Заправка картриджа 17 000,00 рублей 

 

1. Состояние компьютерного  парка библиотеки. 

Из общего числа библиотек имеют ПК: 10 

– из них подключены к Интернет: 10 

– из них для пользователей: 10 
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Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) - 55; 

– число автоматизированных рабочих мест, подключенных к Интернету 

(далее – АРМ) - 51; 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) для 

пользователей - 15; 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам людей с ограниченными возможностями 

здоровья – 3; 

– число единиц копировально-множительной техники – 37;  

из них: 

– число техники, используемой для библиотечного обслуживания 

пользователей – 32; 

– число техники для оцифровки фонда – 0. 

Приобретено ПК в 2019 г.: 

№ 

п/п 

наименование 

оборудования 

Состояло 

в 2018 г. 

приобретено списано Состояло 

в 2019 г. 

1. персональный 

компьютер, в том 

числе:  

46   55 

1.1.     ноутбук 11 0 0 11 

1.2.     системные блоки 35 9 0 44 

2. монитор 42 7 1 48 

3. копировально-

множительная 

техника, в том числе: 

35   37 

3.1.     сканер 3 0 0 3 

3.2.     принтер 22 1 0 23 

3.3.     МФУ 6 1 0 7 

3.4.     копировальный 

аппарат 

4   4 
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Приобретено 9 новых ПК для детской библиотеки № 6. Спонсорами 

было подарен принтер и 2 монитора для оборудования отдела 

комплектования и обработки литературы. В результате модернизации 

библиотеки оборудовано 6 автоматизированных рабочих мест для 

пользователей, из них для детей с ОВЗ – 3. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья было 

приобретено следующее программное обеспечение: 

 ПО экранного доступа JAWS (1 ед.); 

 ПО экранного увеличения ZoomText Magnifier/Reader с речевой 

поддержкой для работы с ПК для слабовидящих (3 ед.); 

Поставлено программное обеспечение для новых компьютеров, 

обеспечивающее работу в сети Интернет пользователей библиотеки: 

«Операционная система», «Офисные приложения», веб-фильтр SkyDNS. 

Для создания информационной системы электронного 

документооборота приобретены программы «Диадок», СКЗИ КриптоПро 

CSP версии 5.0 и электронно-цифровая подпись. 

Приобретена антивирусная программа на 46 автоматизированных 

рабочих мест (Kaspersky, DR.WEB, 360 Total Security). 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке. 

Все детские библиотеки имеют широкополосный доступ к глобальной 

сети Интернет и подключены к локальной вычислительной сети.  

В ЦДБС автоматизированы следующие библиотечные процессы:  

– обработка поступающей литературы – программа АИБС MARC SQL; 

– библиографическая роспись книг и периодической печати – программа 

АИБС MARC SQL; 

– ведение электронного каталога. Электронный каталог представлен на сайте 

МКУК «ЦДБС» mag-lib.ru; 

– реклама культурно-просветительской деятельности – на сайте МКУК 

«ЦДБС» mag-lib.ru. 
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 Краткие выводы. В настоящее время остро стоит проблема 

устаревания компьютерных единиц и периферии, что сказывается на 

отставании системы детских библиотек города Магнитогорска от 

технического прогресса: 47 АРМ из 55 (более 85%) – старше 4 лет. 

 

X. Организационно-методическая деятельность 

1. Характеристика функционирования системы методического 

руководства.  

Методическим обеспечением деятельности детских библиотек города 

занимается отдел методической работы (далее – ОМР), который выступает в 

роли организатора и координатора всех направлений и участков 

деятельности как Центральной детской библиотеки, так и библиотек 

системы. МКУК «ЦДБС» города Магнитогорска создано в соответствии с 

постановлением администрации города от 21.07.2011 года № 8246-П для 

оказания и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий города Магнитогорска в сфере культуры путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения культуры «Централизованная 

детская библиотечная система» города Магнитогорска. Подпункт 2.14.8 

гласит, что Учреждение осуществляет деятельность, определенную 

настоящим Уставом, в целях оказания методической помощи юридическим и 

физическим лицам по вопросам литературы, детского чтения и организации 

досуга детей и подростков. П. 15.6. Для достижения целей, указанных в 

пункте 14 Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

порядке следующие виды деятельности – научно-методическую и 

выставочную деятельность. 

2. Виды и формы методических услуг/работ. 

Основными направлениями (видами) деятельности отдела являются: 

аналитическая деятельность; оказание практической и консультационной 

помощи библиотекам; система повышения квалификации библиотечных 
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работников; организация городских, областных, региональных, 

международных мероприятий; информационно-методическая деятельность; 

издательская деятельность; координация деятельности детских библиотек с 

управлением культуры администрации, учреждениями и организациями; 

маркетинговая и рекламная деятельность. 

Аналитическая деятельность. Анализ работы ЦДБС за 2018 год был 

представлен на Дне профессионального общения «Основные события 2018 г. 

и планы на будущее». В течение 2019 года проводился ежемесячный анализ 

эффективности ЦДБС для управления культуры. 

Большое внимание методистов в 2019 г. было направлено на 

организацию своевременного и безошибочного статистического учета в 

ЦДБС, тем более что после проверки КСП выявлены некоторые нарушения в 

ведении учетной документации. С целью анализа ведения учетной 

документации в библиотеках ЦДБС проведена 31 проверка, результаты 

оформлены в аналитической таблице и в виде докладов «Отчет о 

методических проверках структурных подразделений ЦДБС», «Проверки 

библиотек: тематические и фронтальные», «Концепция и методические 

рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»  

представлены на совещании при директоре. 

Произведен анализ трудовых затрат и в соответствии с нормами 

времени на библиотечные процессы, осуществлено нормирование труда всех 

сотрудников ЦДБС – 119 ставок по 22 должностям.  

В 2019 году ОМР продолжал осуществлять исследовательскую 

деятельность. Во всех библиотеках ЦДБС проведено исследование «Анализ 

графика работы библиотек учреждения». Было собрано 148 анкет, 

заполненных пользователями, составлены 4 сводные таблицы. Анализ анкет 

показал, что подавляющее большинство пользователей (214) считают график 

работы детских библиотек удобным, позволяющим бывать в учреждении в 

любое удобное время. 16 пользователей график не вполне устраивает, но не 
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является существенной проблемой. 7 человек считают, что график работы 

нуждается в корректировке. 5 человек не устраивает время 

открытия/закрытия учреждения. 

ОМР принимал участие к комплексном исследовании проблем и 

перспектив кадрового обеспечения учреждений культуры и искусства на 

Южном Урале, проводимом министерством культуры Челябинской области. 

В Центральной детской библиотеке было проведено анкетирование 100 

пользователей, анализ будет сделан в 2020 г.  

Аналитическая деятельность отражается в различных методических 

материалах и документах, разрабатываемых ОМР. В 2019 г. для эффективной 

организации работы ЦДБС разработаны и введены новые редакции 

нормативных документов: «Инструкция о порядке учета статистических 

показателей работы МКУК «Централизованная  детская библиотечная 

система» г. Магнитогорска», «Правила пользования детскими 

библиотеками», положение «О защите персональных данных пользователей 

МКУК ЦДБС».  

Разработаны и введены ряд новых форм документов: акта уничтожения 

персональных данных; акта приема-передачи формуляров пользователей; 

отчета о подсчете формуляров; регистрационная карточка пользователя; 

регистрационная карточка пользователя до 14 лет с поручительством 

законного представителя. 

Внесены изменения в существующие формы: годового текстового 

отчета за 2019 г. для филиалов; паспорт массового мероприятия для 

организованных групп; паспорт массового мероприятия для 

неорганизованных групп; паспорт выставки; формуляр пользователя детской 

библиотеки. 

Выполнено около 100 справок и отчетов по запросам директора ЦДБС 

и вышестоящих организаций: УК, ЧОДБ, КСП.  

В 2019 году разработаны и изданы методические рекомендации для 

библиотечных специалистов: «Рекомендации по подготовке встречи с 
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писателем в детской библиотеке»; «Методические рекомендации по ведению 

формуляров и паспортов»; методические рекомендации «Защита 

персональных данных пользователей МКУК ЦДБС»; «Методические 

рекомендации по учету массовой работы» и «Алгоритм заполнения паспорта 

массового мероприятия».  

В 2019 году ОМР провел работу по перерегистрации всех детских 

библиотек ЦДБС на АИС «Статистическая отчетность отрасли». 

Практическая и консультационная помощь библиотекам. В 2019 

году ОМР были проведены более ста индивидуальных и групповых 

консультаций, что сопоставимо с предыдущим годом и в два раза больше, 

чем в 2017 г. Из них – 30 групповых и 70 индивидуальных, в том числе 

проведенных дистанционно – 30. Темы консультаций разнообразные: 

ведение форм статистического учета,  создание тематической статьи, ведение 

группы ВКонтакте и т. д. 

Выезды и посещения библиотек способствуют более эффективному 

анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию методической 

консультационной и практической помощи на месте. В 2019 году методисты 

осуществляли выезды в детские библиотеки № 8 и № 9 для проведения 

фронтальных проверок, по результатам которых составлены акты о 

посещении библиотек, написаны заключения по итогам проверок и 

рекомендации по улучшению работы библиотек. Впервые фронтальные 

проверки проводились не только ОМР, но и ИБО, ОКиОЛ, СОиЕФ, 

заместителем директора по хозяйственной части, инженером- 

программистом.  

Сотрудники методического отдела курировали организацию крупных 

мероприятий ЦДБС, таких как: Праздничная программа «Юбилей Тамары 

Михеевой» на НДК, «Юбилей библиотеки  отмечают дети» в детской 

библиотеке № 4, «Торжественное открытие после капитального ремонта и 

модернизации детской библиотеки № 6», презентация книги «И мне 
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захотелось поведать…: фольклор Южного Урала в творчестве Н. Г. 

Кондратковской» в ЦДБ,  четыре встречи с писательницей О. Колпаковой. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В отделе методической работы в 2019 году работали: один методист – 

И. А. Яблокова; два главных библиотекаря с совмещением должности 

методиста А. Т. Алдажарова и Н. С. Шмитц; заведующий сектором 

маркетинга и рекламы Е. С. Петина; художник Л. А. Лыгина.  

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Система повышения квалификации библиотечного персонала. 

Одним из важнейших направлений методической работы является 

деятельность по повышению квалификации кадров. В истекшем году 

сотрудники ЦДБС побывали на восьми внешних  библиотечных 

мероприятиях разного уровня: всероссийского, областного, городского. 

Методист Яблокова И.А. прошла дистанционное обучение в Центре 

непрерывного образования и повышения квалификации в сфере культуры 

Санкт-Петербургского государственного института культуры (курс 

«Современная библиотека: актуальные практики и технологии»). В 2019 г. 

ОМР и администрация ЦДБС посетили модельные библиотеки г. Троицка, 

опыт этих библиотек был проанализирован и применен при составлении 

проекта модернизации детской библиотеки № 6 г. Магнитогорска.  

Мероприятие Участники Выступление. 

Документ об 

обучении 

1. II Всероссийская лаборатория культурных 

проектов CULTURALIKA  

(г. Екатеринбург) 

Гукова В. Б. Сертификат 

участника 

2. Областное методическое мероприятие 

Студия библиотечного театра «Детское 

чтение: театральные подходы»       

(г. Челябинск, ЧОДБ, МКУК ЦСДБ) 

Лукманова Г. Р. 

Петухова Л. Н. 

Шмитц Н. С. 

– 

3. Творческая лаборатория «Библиотека и 

туризм: взаимодействие и точки роста»  

(г. Магнитогорск, ОГБ)  

 

Какурина О. М. 

Гордина Е. В. 

Яблокова И. А. 

Шмитц Н. С. 

– 

4. Курсы повышения квалификации «Основы 

операторского мастерства при съемке 

аудиовизуальных программ: корпоративных, 

Шмитц Н. С. 

Минина Е. С. 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 
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событийных, юбилейных фильмов, 

информационных сюжетов и телепрограмм» 

(г. Челябинск, ЧГИК) 

квалификации   

№ 2064 от 20.05.2019 

№ 2058 от 20.05.2019 

5. Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации в сфере культуры 

Санкт-Петербургского государственного 

института культуры. Курсы «Современная 

библиотека: актуальные практики и 

технологии»  

(г. Санкт-Петербург, СПбГИК) 

Яблокова И. А. Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

№ 3514/49 от 2019 г. 

6. XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения»  

(г. Челябинск, Российская библиотечная 

ассоциация, РНБ, Министерство культуры 

Челябинской области и Челябинский 

государственный институт культуры, ЧОУНБ) 

Рогачева Т. А. Сертификат 

участника 

7. V Международный интеллектуальный 

форум «Чтение на евразийском перекрестке» 

(г. Челябинск, Министерство культуры 

Челябинской области и ЧГИК при поддержке 

Российской библиотечной ассоциации) 

Ротеева И. М. Сертификат 

участника. 

Выступление 

«Навстречу 

переменам: 

повышение 

доступности чтения 

для детей с ОВЗ в 

модернизированной 

детской библиотеке» 

8. Научно-практическая конференция «Че-

Lab» Челябинская лаборатория 

«МЕСТОрождение читателя» 

(г. Челябинск, ЧОДБ) 

Алдажарова А.Т. 

 

Насонова Т. В. 

Выступление 

«Повышение 

доступности чтения 

для детей с ОВЗ в 

модернизированной 

детской библиотеке» 

ВСЕГО: 8 15 сотрудников 2  выступления 

 

Для сотрудников ЦДБС отделом методической работы были 

подготовлены и проведены 14 обучающих мероприятий различных форм и 

тематик: отчеты о командировке, совещания, семинары и др. В начале года 

ОМР был организован День профессионального общения «Основные 

события 2018 г. и планы на будущее»» в Центральной детской библиотеке 

им. Н. Г. Кондратковской для всего состава библиотечных сотрудников 

ЦДБС. Это ежегодное мероприятие является площадкой для представления 

перед коллективом основных событий прошедшего года, успехов 
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административно-хозяйственной деятельности, масштабных проектов, 

планов работы на будущий год.  

28 октября состоялся профессиональный зональный семинар 

«Библиоперезагрузка: информационно-технические инновации в 

библиотеке». Для взаимного обмена опытом встретились 62 библиотечных 

специалиста городов и районов Челябинской области, Республики 

Башкортостан. От Магнитогорска участниками семинара стали 

представители детских библиотек, библиотек семейного чтения и школьные 

библиотекари. Библиотечные специалисты ЦДБС представили пять докладов 

о достижениях детских библиотек г. Магнитогорска. На этом семинаре с 

правилами обустройства библиотеки под потребности инвалидов и лиц с 

ОВЗ ознакомлено 66 библиотечных сотрудников ЦДБС. (см. раздел II. 

Главные события библиотечной жизни).  

В течение года были проведены обучающие мероприятия 

«Электронные выставки» и «Планирование и ведение отчетной 

документации»; семинар «Организация работы по новым правилам 

пользования детской библиотекой и инструкции по ведению статистического 

учета»; семинар-практикум «Организация учета обслуживания 

пользователей»; семинар по планированию. 

Одна из самых важных задач ОМР – обучение молодых сотрудников. В 

2019 году оно продолжилось в форме индивидуального обучения. Каждому 

молодому библиотекарю предлагалась тема, по которой он работал. В ходе 

работы над этой темой, происходило не только приобретение новых знаний 

сотрудником, но и процесс индивидуального обучения многим 

библиотечным компетенциям: поиску информации; составлению доклада, 

документа, сценария мероприятия, текста статьи, библиографического 

списка литературы и т. п. Итоговым результатом обучения становился какой-

то реальный качественный библиотечный продукт, созданный молодым 

библиотекарем: методические рекомендации, учетные документы, проекты и 

т. д. Библиотекарю Центральной детской библиотеки Е. А. Лукомской была 
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интересна тема «Работа детской библиотеки с семьей», результатом работы 

над которой под руководством ОМР стали: семейно-творческий проект 

«Вместе читаем, вместе создаем», пособие «Словарь современных форм 

работы с родителями в детской библиотеке»; отчет по проделанной работе и 

статья. Библиотекари Т. Н. Барнаева и В. Б. Гукова под руководством ОМР 

вели проекты в группе «Твоя детская библиотека города Магнитогорска» 

ВКонтакте. Молодой библиотекарь Д. Ш. Исламгулова под кураторством 

ОМР разработала проект «Чтение – дело семейное», направленный на работу 

с будущими родителями и молодыми родителями в женских консультациях и 

детских садах. 

В 2019 г. ОМР содействовал профессиональному самообразованию, 

информируя библиотекарей о новых источниках по библиотечному делу – 

документах государства, библиотечного сообщества, проводил обзоры 

профессиональных журналов. Всего 15 сообщений на совещаниях. 

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. В 2019 году проведен городской конкурс электронных 

книжных выставок сотрудников ЦДБС. В конкурсе приняли участие 19 

человек, которые представили 19 выставок. В состав экспертного жюри 

конкурса, кроме библиотечных специалистов, вошли: представитель 

управления культуры Елена Сологуб, член Союза российских писателей 

Татьяна Таянова и методист школьных библиотек Светлана Кашина. Первое 

место заняла главный библиотекарь детской библиотеки-филиала № 8 Елена 

Кузьменко. Виртуальная книжная выставка победительницы конкурса под 

названием «Ты можешь» представляет серию книг «10 простых уроков» 

издательства «Эксмо». Результаты конкурса были объявлены на семинаре 

«Библиоперезагрузка»: многие конкурсанты показали владение 

мультимедийными технологиями на высоком уровне. Из недостатков можно 
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выделить: незнание отличительных признаков электронной выставки и 

буктрейлера, неактуальный выбор темы, несоответствие возрасту ребенка и 

др. Работы лауреатов размещены на сайте ЦДБС, в группе «Твоя детская 

библиотека» ВКонтакте, на официальном канале на youtube.  

Написан проект модернизации Центральной детской библиотеки им. 

Н Г. Кондратковской и детской библиотеки-филиала № 6, подготовлена 

документация для участия в конкурсе на грант модельных библиотек в 

рамках нацпроекта «Культура».  

Была подготовлена заявка ОМР «Детская библиотека № 6 – площадка 

социальной адаптации детей с ОВЗ» для участия во всероссийском конкурсе 

на лучшие управленческие практики Агентства стратегических инициатив. 

ОМР принимал активное участие в организации и проведении 

городских, областных, региональных, международных мероприятий. 

Среди них: городской проект «Летние парки Магнитки», сотрудничество с 

ОГО Российский фонд культуры, зональный семинар «Библиоперезагрузка», 

Всероссийский фестиваль фотографии «Фотофест –2019», международный 

фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина». 

6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В № 23 за 2018 год журнала «Библиотечное дело» была опубликована 

статья методиста И. А. Яблоковой «Буктрейлер как инструмент поддержки 

чтения. Лучших тизеров определит конкурс», в которой конкурс 

буктрейлеров рассматривался как масштабное средство приобщения к 

чтению современной литературы для подростков на опыте организации 

международных конкурсов буктрейлеров РФК совместно с ЦДБС 

г. Магнитогорска. 

Для сборника материалов пятого международного интеллектуального 

форума «Чтение на евразийском перекрестке» была подготовлена статья 

И. М. Ротеевой «Навстречу переменам: повышение доступности чтения для 

детей с ОВЗ в модернизированной детской библиотеке». 
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Для двадцатого выпуска сборника «Библиотечная жизнь Челябинской 

области» подготовлена статья Т. В. Насоновой «Юные читатели 

Магнитогорска и Гомеля наводят мосты» о международном проекте 

«Давайте дружить литературами» между читателями ЦДБ и г. Гомеля 

Республики Беларусь. 

Краткие выводы по разделу. 

Таким образом, ОМР осуществляет систему методического влияния на 

работу подразделений ЦДБС, реализуя все направления своей работы. В 

2019 г. деятельность ОМР была направлена на методическое обеспечение 

основных позиций работы библиотек ЦДБС, при этом была осуществлена 

огромная работа по совершенствованию системы статистического учета в 

ЦДБС и нормированию труда библиотечных сотрудников. 
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