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ФОТООТЧЕТ  

о деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2018 год 

 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА 

 

Акция  «Благотворительная пряжа» 

в детской библиотеке № 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатели библиотеки и волонтерский клуб «28 петель» 

 

Творческая мастерская «Встреча со сказкой» 

в детской библиотеке № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волонтеры-студенты Магнитогорского педагогического колледжа  

помогают проводить в библиотеке для детей-инвалидов 

 развивающие мероприятия 
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Творческая встреча с писателем Николаем Пономаревым (г. Омск),  

организованная ООГО «Российский фонд культуры» (г. Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча «Сегодня дети – завтра народ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор с писателем «Подросток в поисках себя»  

в детской библиотеке № 4 имени С. В. Михалкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦДБС 

Г.А. Бубновавручила  

диск с буктрейлерами 

по книге Н. Пономарева 

 «Фото на развалинах» 

 

Подростки берут автографы на 

память 
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Всероссийская Неделя детской книги 
26 – 30 марта  

 

Театрализованное представление «Театр, кино и книга» 

вдетской библиотеке № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренник «Браво, театр!..» 

в библиотеке семейного чтения № 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час искусства «Театра мир откроет нам свои кулисы» 

в детской библиотеке № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Меледин, ведущий актер 

театракукол и актера «Буратино» 

 

Театральное выступление в 

исполнении детей из кружка 

«Непоседы» 
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Профессиональный практикум «Библиотечный квест» 

в Центральной детской библиотеке имени Н.Г. Кондратковской 
12 апреля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный библиотечный квест 

«Этапы большого пути» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Косицына, заведующая 

библиотекой семейного чтения № 10, 

рассказала об 

«Опыте проведения квестов 

в детских библиотеках» 



 
 

8 
 

Всероссийская акция «Библиосумерки - 2018» 

в Центральной детской библиотеке им. Н.Г. Кондратковской 

20 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спектакль «Зайка-Зазнайка» по книге С. Михалкова в исполнении юных артистов  

из театральной студии «Маска» под руководством Н.В. Кирпичниковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мастер-классе 

ребята сделали своими руками  

кукольных персонажей  

из ткани и поролона 

Творческая мастерская 

«Поделки из природных материалов» 



 
 

9 
 

Проект «Библиотека под открытым небом» 

Июнь – август 

Международный день защиты детей 

1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад библиотек  

 «В стране счастливого 

 детства» в сквере «Магнит» 

Детская библиотека № 8 

Пушкинский день России «Каждая встреча с его поэзией – радость!» 
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Участие ЦДБС г. Магнитогорска в городском проекте 

 «Летние парки Магнитки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека № 5 

Литературный круиз  

«В Магнитке не старятся люди 

– Магнитка всегда молода» 

Детская библиотека № 4 

 им. С. В. Михалкова 

Литературная игра 

«Экологический абордаж» 

Детская библиотека № 6 

Тематическая встреча 

«Солнечные встречи с книгой» 
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Участие ЦДБС г. Магнитогорска в городском проекте 

 «Осенние парки Магнитки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская библиотека № 2 

День веселых затей  

«Остров Читалия 

на планете Лето» 

Детская библиотека № 9 

Аукцион знаний 

«Три символа на фоне истории» 
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II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров 

(организованный совместно с ООГО «Российский фонд культуры» 

 г. Москва) 
24-25 октября 

Церемония открытия фестиваля-конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая встреча «ПапаСмешариков и дядяФиксиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Шевчук – писатель и журналист, поэт, сценарист 

 

Видеообращение президента  

Российского фонда культуры, 

кинорежиссера 

Никиты Михалкова 

Пресс-конференция в 

администрации города 
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II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров 

Мастер-класс «Для вас, дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Межулис – актёр театра и кино, заслуженный артист России 

 

Творческая встреча с Леонидом Белозоровичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель жюри  

Леонид Белозорович,  

кинорежиссер, сценарист, актер 
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II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров 

Детская театральной студии «Школа игрового театра» (г. Москва) 

 

Спектакль «Чокнутый» по мотивам повести Ричарда Баха 

 «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мастер-класс  по сценической речи 

режиссера  Анны Смирновой 

для детей магнитогорских  

театральных студий 

 
Экскурсия по музею-театру 

«Закулисье» 
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II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Компетентное жюри конкурса: 

 Игорь Шевчук,  

Галина Бубнова, 

Леонид Белозорович,  

Ольга Буцкая,  

Максим Кальсин,  

Владимир Гончаров 

Участники конкурса 

Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат 
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Церемония награждения победителей фестиваля-конкурса буктрейлеров 

 «Большое книжное путешествие» 

в Магнитогорском театре кукол и актера «Буратино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Сафонова вручает 

благодарственное письмо от 

администрации города О.И. Буцкой – 

руководителю Международного 

литературного проекта «Сегодня – 

дети, завтра – народ» Российского 

фонда культуры  (г. Москва) 

Награждение победителей и лауреатов конкурса 

Спектакль «Дядя Степа» в исполнении «Школы игрового театра» (г. Москва) 
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Городской литературный конкурс «Вдохновленные Кондратковской»,  

к 105-летнему юбилею магнитогорской поэтессы Н. Г. Кондратковской 

16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный вечер памяти  

Н. Г. Кондратковской и церемония 

награждения победителей конкурса 

Почетные гости – А. П. Расторгуев, поэт, переводчик, журналист и  

О.Ю. Балабанова, журналист газеты «Магнитогорский металл», внучка Н. Г. Кондратковской 
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Панорама событий в детских библиотеках города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд-программа 

«Мы из сказок дедушки Чуковского» 

 

в детской библиотеке № 2 

Проект «Эрудит» 

 

в детской библиотеке № 3 

 
 

 
Международный проект  

«Давайте дружить литературами»  

с библиотекой города-побратима 

 Гомеля (Беларусь) 

 

в Центральной детской библиотеке  

им. Н. Г. Кондратковской 
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Музыкально-литературная 

композиция  

«России славные сыны» 

 

Ведущие и актеры – читатели 

детской библиотеки № 5  

 

 
Беседа «Осторожно – террор!» 

 

в детской библиотеке № 4 

им. С.В. Михалкова 

 

Урок воинской славы  

«Чеченский излом» 

 

в детской библиотеке № 6 
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Знакомство с писателем  

«Осенняя прогулка с В. Степановым» 

 

в детской библиотеке № 7 

 

Сотрудники МЧС провели  

«Инструктаж о пожарной 

безопасности» 

 

в детской библиотеке № 8 

 

 
Литературное знакомство 

«Любимых детских книг творец» 

 

в детской библиотеке № 9 
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Реализованные семейные проекты ЦДБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия  

«Книга –  лучший друг ребят!» 

 

в библиотеке-филиале   

семейного чтения № 10 

 

Проект 

 «Любим вместе почитать» 

 в детской библиотеке № 7  

Семейный клуб  

«Вместе читаем, вместе создаём» в 

Центральной детской библиотеке 

имени  

Н.Г. Кондратковской 
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Участие ЦДБС в конкурсах 

Проект детской библиотеки № 6 «Детская библиотека как площадка социальной 

адаптации для детей с ОВЗ» победил в конкурсе партисипаторного бюджетирования 

администрации города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» 

 

Лауреатом II Международного 

фестиваля-конкурса буктрейлеров и 

обладателем спецприза председателя 

жюри  

Леонида Белозоровича 

в номинации «Подросткам о подростках» 

 стал читатель детской библиотеки № 4 

Александр Шатин 
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В сборник «100 проектов про чтение: 

молодежные инициативы – 2018» (СПб., 

2018) вошли два реализованных проекта 

детской библиотеки № 8:«Семейный клуб 

«Коляба-Моляба, или Воскресные встречи» 

и «Живая энциклопедия народов Южного 

Урала» 

 

Проект «Живая энциклопедия народов 

Южного Урала»,  

руководитель И.В. Морковина 

Семейный клуб «Коляба-Моляба, или Воскресные встречи», руководитель Т.Ю. Еремина 
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Рекламная деятельностьЦДБС 
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I. Статистические данные и показатели 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МКУК «ЦДБС» Г. МАГНИТОГОРСКА ЗА 2018 ГОД 

 

Структурные 

подразделения  

Пользователи 

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

Посещения 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

План Выпол-

нение 

ЦДБ имени  

Н. Г. Кондратковской 
12 900 12 900 254 528 254 528 80 755 80 756 

детская библиотека-

филиал  № 2 
4 206 4 206 85 302 85 302 34 081 34 081 

детская библиотека-

филиал  № 3 
4 818 4 818 95 910 95 910 42 142 42 142 

детская библиотека-

филиал  № 4  

имени С. В. Михалкова 

 

4 827 

 

4 827 

 

98 080 

 

98 080 

 

37 050 

 

37 050 

детская библиотека-

филиал  № 5 
3 351 3 351 66 370 66 370 25 442 25 442 

детская библиотека-

филиал  № 6 
4 820 4 820 98 200 98 200 39 500 39 500 

детская библиотека-

филиал  № 7 
4 800 4 800 96 800 96 800 37 384 37 384 

детская библиотека-

филиал  № 8 
5 405 5 405 101 802 101 802 46 360 46 360 

детская библиотека-

филиал  № 9 
4 850 4 850 97 833 97 833 43 392 43 392 

Библиотека-филиал 

семейного чтения № 10 
5 410 5 410 109 500 109 500 43 900 43 900 

 

ИТОГО: 

 

55 387 55 387 1 104 325 1 104 325 430 006 430 007 

 

 

Анализ охвата населения (до 14 лет включительно) 

библиотечным обслуживанием 

 
 2016  2017 2018 

Количество пользователей 50 574 50 771 50 601 

Количество населения 

в зоне обслуживания 
73 288 77 185 

 

78 042 

 

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 70 66 

 

65 
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Динамика показателей, отражающихобъемосновной 

работы МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за период 2017-2018 гг.  

 

№ Абсолютные показатели  2017  2018 +/- 

1 Пользователи, 

в т. ч. удаленные 

55 383 

5 211 

55 387 

5 397 

+4 

+186 

2 Выдано (просмотрено) документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

1 104 325 

105 663 

1 104 325 

109 381 

= 

+3 718 

3 Число посещений, 

в т. ч. массовых мероприятий 

408 006 

50 133 

430 007 

55 285 

+ 22 001 

+ 5 152 

4 Число посещений библиотеки удаленно 

через сеть Интернет (обращений к веб-

сайту МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 

30 499 72 109 + 41 610 

5 Библиотечный фонд 502 964 488 912 - 14 052 

6 Поступило документов в фонд 3 532 7 521 + 3 989 

7 Общее кол-во справок и консультаций,  

в т. ч. справки 

в т. ч. консультации  

9 297 

7 500 

1 797 

8 498 

6 200 

2 298 

- 799 

- 1 300 

+501 

8 Книжные выставки 436 383 -53 

9 Массовые мероприятия, 

в т. ч. культурно-просветительские 

мероприятия 

1 904 

 

1 405 

1 878 

 

1 751 

-26 

 

+346 

10 Объем электронного каталога 

(количество записей электронных баз 

данных) 

в т. ч. база «книги»  

(количество записей) 

105 971 

 

 

57 422 

124 182 

 

 

58 935 

+ 18 211 

 

 

+1 513 

11 Кол-во передвижных пунктов 45 45 = 

12 Количество посещений в группе «Твоя 

детская библиотека» ВКонтакте 

Кол-во зарегистрированных 

пользователей в группе 

7 442 

 

194 

9 266 

 

260 

+1 824 

 

+66 

 Относительные показатели  

13 Читаемость 20,0 20,0 = 

14 Обращаемость  2,2 2,3 + 0,1 

15 Посещаемость 7,4 7,8 + 0,4 

16 Документообеспеченность: 

на 1 читателя 

на 1 жителя 

 

9,1 

1,2  

 

8,8 

1,2 

 

-0,3 

= 

17 Поступление новой литературы: 

на 1 читателя 

на 1000 жителей 

0,06 

8,4 

 

0,14 

18 

+ 0,08 

+ 9,6 

18. Обновляемость фонда  

(в процентах) 
0,7 1,5 + 0,8 
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Оказанием платных услуг в 2018 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 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

1 Ксерокопирование   

фрагмента текстового 

документа 

 (черно-белое изображение) 

1850 3420 2958 8228 

2 Пеня за несвоевременное 

возвращение документов 

 (за 1 день просрочки) 
– 16 – 16 

3 Копирование на принтере 

текстового документа 

(черно-белое изображение) 
– 165 27,5 192,5 

4 Подготовка массового 

мероприятия по заказу школ, 

дошкольных учреждений 
– 620 26120 26740 

5 Сканирование документа – – 33 33 
6 Услуга по размещению 

оборудования 

 (банкомата АО «КУБ») 
24000 24000 24000 72000 

 

 ИТОГО: 

 

25850 

 

 

28221 

 

53138,5 107209,5 

 

Краткие выводы по разделу.  

Динамика показателей, отражающих объем основной работы, по 

подавляющему числу позиций положительная. В абсолютных показателях 

произошло большое увеличение показателей по посещениям удаленными 

пользователями, в частности увеличение обращений к сайту ЦДБС в 2,4 раза. 

Но произошли некоторые уменьшения: на 1300 уменьшилось количество 

выполненных по ЦДБС справок.Уменьшение плановых цифр по сравнению с 

2017 г. по выполнению справок связано с повышением информационной 

культуры пользователей и самостоятельным удовлетворением запросов 

посредством электронного каталога, представленного на сайте ЦДБС.На 53 

меньше организовано традиционных книжных выставок, что объясняется 

увеличением работы с виртуальными. На 14 052 уменьшился книжный фонд 

и, соответственно, на 0,3 документообеспеченность на одного 
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читателя(анализ см. в разделе IV. Библиотечные фонды). Остальные 

относительные показатели увеличились, а читаемость осталась на уровне 

предыдущего года.  

Динамика оказания платных услуг положительная. В 2018 году 

основным направлением деятельности по оказанию платных услуг было– 

подготовка массового мероприятия по заказу школ в летние каникулы, 

дошкольных учреждений, что дало увеличение суммы почти в два раза по 

сравнению с 2017 годом. Уменьшился доход по показателю – копирование на 

принтере текстового документа. 

 

II. Главные события библиотечной жизни 

В течение года ЦДБС вела активную работу по организации двух 

масштабных конкурсов: II Международного фестиваля-конкурса 

буктрейлеров и литературного конкурса «Вдохновленные Кондратковской». 

24-25 октября в Магнитогорске прошел заключительный этап II 

Международного фестиваля-конкурса буктрейлеров, организованного 

общероссийской общественно-государственной организацией «Российский 

фонд культуры» (г. Москва) совместно с Централизованной детской 

библиотечной системой. Событие прошло в рамках Международного 

литературного проекта «Сегодня – дети, завтра – народ». На финальные 

мероприятия приехало жюри Конкурса буктрейлеров и представители 

Российского фонда культуры: Леонид Белозорович – кинорежиссер, 

сценарист и актер (г. Москва); Игорь Шевчук – писатель и журналист, поэт, 

один из авторов проекта «Смешарики» и сценарист мультсериала 

«Фиксики», лауреат VI Международного конкурса имени Сергея Михалкова 

на лучшее художественное произведение для подростков (г. Санкт-

Петербург); Андрей Межулис – актер театра им. Моссовета и кино (г. 

Москва); Ольга Буцкая – руководитель Международного литературного 

проекта «Сегодня – дети, завтра – народ» Российского фонда культуры (г. 

Москва). Из 100 присланных работ к конкурсу были допущены 52 работы из 
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Беларуси, Казахстана и многих регионов Российской Федерации. В журнале 

«Библиотечное дело» № 3 за 2018 год было опубликовано Положение о II 

Международном конкурсе буктрейлеров. Буктрейлеры были выполнены по 

книгам авторов – лауреатов Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В 

течение двух дней для участников и гостей фестиваля-конкурса были 

организованы творческие встречи с писателем Игорем Шевчуком, 

кинорежиссером Леонидом Белозоровичем; мастер-класс актера Андрея 

Межулиса; два спектакля детской театральной студии «Школа игрового 

театра» г. Москва; экскурсии в театральный и краеведческий музеи и др. 24 

октября на церемонии открытия фестиваля-конкурса было представлено 

видеообращение президента Российского фонда культуры кинорежиссера 

Никиты Михалкова: «Мне представляется очень полезным фестиваль 

буктрейлеров. Я надеюсь, что он будет развиваться, потому что очень важно, 

чтобы было как можно больше произведений для подростков, и чтобы 

подростки эти произведения читали».  

К 105-летнему юбилею Нины Георгиевны Кондратковской – поэта, 

журналиста, педагога, члена союза писателей РСФСР Централизованная 

детская библиотечная система организовала литературный конкурс 

«Вдохновленные Кондратковской» среди детей и подростков. Книги Нины 

Георгиевны послужили источником творческого вдохновения для ребят, 

которые в процессе поисковой работы смогли познакомиться с географией, 

историей, литературой и культурой родного края и создать собственные 

литературные произведения: сказки, легенды, рассказы о географических 

объектах Южного Урала. В конкурсе приняли участие 42 ребенка – читатели 

детских библиотек города. Оценивало работы независимое жюри в 

следующем составе: председатель жюри – ученик Нины Георгиевны, 

российский поэт, журналист, член Союза писателей России – Андрей 

Расторгуев (г. Екатеринбург);  Ольга Балабанова – журналист газеты 

«Магнитогорский металл»; Валерий Ефимов – краевед, публицист; Наталья 
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Троицкая – заведующая «Музеем-квартирой Бориса Ручьёва». 16 ноября в 

течение дня родственники Нины Георгиевны, её ученики, молодые поэты и 

библиотечные специалисты посетили место захоронения поэтессы на 

правобережном кладбище. Затем в Центральной детской библиотеке 

состоялся торжественный вечер памяти Н. Г. Кондратковской с 

церемонией награждения победителей конкурса. Центром внимания стала 

книжная выставка «Дорогая Нина Георгиевна», где бережно хранятся личные 

фотографии, заметки, написанные рукой юбиляра, черновики стихотворений 

с зарисовками автора и автограф Кондратковской. В этот день прозвучали 

песни на стихи юбиляра в исполнении вокального ансамбля «Мелодия». По 

мотивам легенд Кондратковской детский коллектив «Яшлек» «Дома дружбы 

народов» исполнил «башкирский танец». Юные артисты театральной студии 

«Лукоморье» читали стихотворения Кондратковской. Посетили юбилейное 

мероприятие около 100 человек.  

В 2018 году ЦДБС осуществила международный проект «Давайте 

дружить литературами» с детской библиотекой города-побратима Гомель 

(республика Беларусь). 24 апреля к Всемирному дню породненных городов 

Центральная детская библиотека имени Н. Г. Кондратковской и библиотека-

филиал № 16 ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля» (Беларусь) 

организовали онлайн-встречу «Магнитогорск – Гомель» », во время которой 

юные читатели двух стран познакомились с литературой местных писателей, 

узнали о городах побратимах в ходе прямого общения.Осенью состоялся 

телемост «Писатели Магнитогорска и Гомеля – детям Беларуси и 

России». В Магнитогорске на встречу с ребятами пришла победитель 

крупнейшего российского конкурса в области детской и юношеской 

литературы «Новая детская книга 2018 года» Елена Эдуардовна Бодрова.Со 

стороны Гомеля выступила детский поэт, член Союза писателей Беларуси, 

лауреат областной литературной премии им. Кирилла Туровского Инна 

Спасибина. Закончился телемост под детское дружное «спасибо» и «до 

свидания» по-белорусски и по-русски. 
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2018 год – год добровольца (волонтера) – дал возможность ЦДБС 

уделить особое внимание этой теме. Совместно с волонтерскими 

организациями и людьми, занимающимися волонтерской деятельностью, был 

организован ряд мероприятий. Также мероприятия детских библиотек были 

направлены на то, чтобы познакомить детей с волонтерством и вызвать 

интерес к этой сфере (см. VI.5. Работа по актуальным темам Года волонтера).  

Произошел переезд детской библиотеки № 7 и сектора 

внестационарного обслуживания в другие помещения (см. 

III.2.Реорганизация библиотечной сети). Изменились показатели работы  

детской библиотеки № 7 почти в два раза в сторону увеличения. 

Пользователей в 2017 г. было 2 462, их количество увеличилось на 2 338 и 

составило 4 800.  

Все десять детских библиотек города собрались 1 июня в 

Международный день защиты детей на параде библиотек «В стране 

счастливого детства» в сквере «Магнит» и открыли четвертый сезон 

летнего проекта «Библиотека под открытым небом». Гостей и участников 

мероприятия встретили костюмированные книжные персонажи. На 

различных площадках сквера дети и родители с удовольствием приняли 

участие в веселых подвижных конкурсах, мастер-классах по изготовлению 

книжных закладок, отгадывали загадки о литературных героях, играли в 

шахматы, читали книги и детские журналы. Всего участниками парада стали 

300 жителей города. 

В честь юбилеев знаменитых поэтов-первостроителей – Б. Ручьева, 

М. Люгарина, Н. Кондратковской в сквере Металлургов прошел 

литературный круиз «В Магнитке не старятся люди – Магнитка всегда 

молода». Юным участникам литературного круиза с помощью поэтических 

строк рассказали об истории строительства Магнитостроя и Магнитки. 

Читатели детской библиотеки № 5 продекламировали стихи в образе поэтов-

рабочих. Благодаря эмоциональному выступлению чтецов дети узнали о 

крепкой дружбе поэтов, их непростой судьбе и бесконечной любви к 
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Магнитогорску. На празднике выступила заведующая музеем-квартирой 

Б. Ручьёва Наталья Троицкая.  

С 14 июля по 31 августа МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска включилась в городской проект 

«Летние парки Магнитки». В сквере «Магнит» была организована 

площадка «Летний читальный сад», на которой смогли поработать все 10 

детских библиотек города. Работа библиотекарей была направлена на 

предоставление многообразия видов и форм библиотечной деятельности вне 

стен библиотеки разным категориям пользователей: детям от трех до 17 лет, 

а также родителям, бабушкам, педагогам. К проведению работы с 

посетителями сквера были привлечены волонтеры, сотрудничающие с 

детскими библиотеками. Всего за лето-осень 2018 года в рамках проектов 

«Библиотека под открытым небом», «Летние парки Магнитки», «Осенние 

парки Магнитки» состоялись 50 мероприятий-выходов. Их посетили около 

3 тысяч человек. Книговыдача составила около 6 тысяч экземпляров. 

В 2018 году детская библиотека № 6 приняла участие в городском 

проекте по партисипаторному бюджетированию «Я планирую бюджет».  

Для реализации в 2019 году открытым голосованием большинства членов 

Инициативной комиссии выбрана итоговая инициатива детской библиотеки 

№ 6 «Детская библиотека как площадка социальной адаптации для детей с 

ОВЗ». Инициатива направлена на социализацию детей с ОВЗ, поэтому 

средства в размере 1 800 000,00 рублей будут направлены на приобретение 

специализированных книг, программ, оборудования и организацию 

доступной и комфортной среды в детской библиотеке № 6. 
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III. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за 

три года:  

 2018 2017 2016 

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 

Количество  модельных библиотек 2 4 0 

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. Детская библиотека № 10 была переименована в 

Библиотеку-филиал семейного чтения № 10 в соответствии с внесенными 

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

Постановлением администрации города от 21.05.2015 № 7030-П.  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-FIдля 

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»). Павленковских библиотек нет. 

Из транспортных средств имеется грузо-пассажирский автомобиль 

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

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

Библиобусов нет. 

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

оптимизации, сокращения не было. Произошло изменение адресов:  
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– Детская библиотека № 7 переехала в помещение по адресу: ул. 50-

летия Магнитки, 46А из-за ветхости помещений по прежнему адресу: пер. 

Спартаковский, д. 8 (Приказ Управления культуры от 05.07.2018 № УК-

04/84).Внесено изменение в Устав МКУК «ЦДБС» Постановлением 

администрации города Магнитогорска от 07.08.2018 № 9316 – П «О внесении 

изменения в Устав муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная детская библиотечная система» города Магнитогорска» в 

части адреса детской библиотеки-филиала № 7. 

– Сектор внестационарного обслуживания, ранее находившийся в 

отдельном помещении, переехал в здание Центральной детской библиотеки  

3.Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, 

многофункциональных  культурных центров (МФКЦ) и др. не было. 

4. Нестационарная сеть: 

– количество пунктов внестационарного обслуживания (перечень 

населенных пунктов, обслуживаемых нестационарными формами, 

количество населения в них) – 45; 

– количество населённых пунктов без библиотечного обслуживания, их 

названия, количество населения – 0. 

5. Доступность библиотечных услуг. Норматив обеспеченности 

детскими библиотеками для муниципальных образований соблюден. В г. 

Магнитогорске – 78 042 детей до 14 лет включительно. По нормативу 

должно быть не менее 10 детских библиотек (одна библиотека на 5-7 тыс. 

населения). По факту в ЦДБС – 9 детских библиотек и одна библиотека 

семейного чтения.Среднее число жителей-детей на однубиблиотеку – 

7 804.Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в течение 

последних трех лет понемногу снижается: 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. 
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Все 10 детских библиотек работаютпо полномуграфику в удобном для 

пользователей режиме.  

Краткие выводы по разделу. 

Система детских библиотек г. Магнитогорска функционирует 

стабильно, в 2018 году сохранены все библиотеки. Закрытия, реорганизации, 

структурных изменений нет. Увеличилось количество библиотек, 

занимающихся внестационарным обслуживанием с двух в 2017 году до 

четырех. Количество пунктов внестационарного обслуживания сохранено на 

уровне 2017 года – 45. Число удаленных пользователей, количество 

посещений и книговыдач 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 

года 

(ед.) 

Поступило 

(ед.) 

Выбыло 

(ед.) 

% 

поступления 

%  

выбытия 

% 

прироста 

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

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 % 

За последние три года количественный показатель библиотечного 

фонда МКУК «ЦДБС» снизился с 528 269 до 488 912 единиц, что составило 

39 357 документов (8 %).  

На 01.01.2019 года библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» составляет 

488 912 единиц (на 01.01.2018г. – 502 964 ед.). За отчетный год в единый 

фонд системы детских библиотек поступил 7 521 документ (2 631 название) – 

1,5 % от общего количества библиотечного фонда: в среднем 752 единицы на 

одну библиотеку. Списано 21 573 единицы документов, что составило 4,4 % 
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(в 2017 году – 1,14 %). В итоге библиотечный фонд уменьшился на 14 052 

единицы. Обновляемость фонда составила 1,5 %, процент прироста – минус 

2,9 %. 

В 2018 году было принято решение о передаче 10 359 единиц 

библиотечного фонда сектора внестационарного обслуживания центральной 

детской библиотеки в фонд детской библиотеки-филиала № 7. Это 

обосновано переездом филиала в густонаселенный район города и 

потребностью существенного пополнения фонда филиала литературой по 

школьной программе для всех возрастных категорий пользователей. 

 
Состоит 

01.01.18 

Посту

пило 

Выбы

ло 

Состоит 

01.01.19 

Прирос

т 

    % 

поступл

ения 

% 

выб

ытия 

% 

приро

ст 

ЦДБС 502 964 7521 21573 488 912 -14 052 1,5 4,4 -2,9 

ЦДБ 189 985 658 16 455 174 188 -15 797 0,4 9,4 - 9,0 

ДБ №2 44 935 784 1 679 44 040 -895 1,8 3,8 -2,0 

ДБ №3 21 968 731 1 843 20 856 -1 112 3,5 8,8 -5,3 

ДБ №4 42 704 939 1 746 41 897 -807 2,2 4,2 -2,0 

ДБ №5 24 911 758 802 24 867 -44 3,0 3,2 -0,2 

ДБ №6 46 805 782 1 676 45 911 -894 1,7 3,7 -2,0 

ДБ №7 19 599 10 912 2 368 28 143 8544 38,8 8,4 30,4 

ДБ №8 36 226 881 1 689 35 418 -808 2,5 4,8 -2,3 

ДБ №9 49 789 914 1 140 49 563 226 1,8 2,3 -0,5 

ДБ №10 26 042 521 2 534 24 029 -2013 2,2 10,5 -8,3 

 

По итогам отчетного года для планирования комплектования, изучения 

эффективности использования библиотечного фонда проанализированы 

основные показатели состояния и использования библиотечного фонда: 
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год поступление 
обновля

емость 

обраща

емость 
документообеспеченность 

 
на 1 тыс. 

жителей 

на 1 

библиотеку 
  на 1 жителя на 1 читателя 

2016 3,3 126 0,27 2,2 1,2 9,1 

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

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

Для поддержания эффективности предоставляемых библиотекой услуг 

необходимо обеспечение качественного наполнения, широкого видового 

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

последних нескольких лет электронные документы не приобретались. Это 

обусловлено соблюдением условий авторского права согласно части IV 

Гражданского кодекса РФ. Ограничения предусматривают выдачу 

электронного документа только в помещениях библиотеки, т. е. в читальных 

залах, которые на сегодняшний день неактуальны у пользователей, без 

возможности создания цифровой копии.  

Поступление и выбытие электронных документов на съемных носителях 

 

Таким образом, доля электронных изданий на съемных носителях в 

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

01.01.2019 г. составляет 210 ед. – 0,04%. 

Традиционным источником комплектования для детских библиотек 

остается подписка на периодические издания. 

Для оформления подписки на периодические издания в 2018 году 

освоены средства в сумме 159 759,49 руб. из местного бюджета, на них 

выписано 618 ед. журналов, 95 комплектов, 13 названий. На 2-е полугодие 

Год 
Поступило всего 

документов, ед. 

Поступило ЭД,           

ед. 

Выбыло ЭД,            

ед. 

Доля ЭД в объеме 

новых 

поступлений, % 

2013 3948 7 0 0,18 

2014 1531 0 0 0 

2015 1799 0 0 0 

2016 1385 0 0 0 

2017 3532 0 0 0 

2018 7521 0 0 0 
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2018 года сумма подписки составила 80 205,07 руб. (выписано 324 ед.), на 1-е 

полугодие 2019 года – 79 554,42 руб. (выписано 294 ед.).  

Сравнительная таблица поступления периодических изданий  

 

 

Всего в 2018 году каждая библиотека ЦДБС получила в среднем 11 

наименований периодических изданий.  

Для сохранения содержательного, качественного наполнения 

библиотечного фонда в 2018 году проводилась работа по списанию 

литературы. Всего в отчётном году из единого библиотечного фонда ЦДБС 

выбыло 21 573 единицы документов по причине физического износа и утери 

читателями, что составило 4,4 % от общего объёма библиотечного фонда. 

 

Основная проблема – старение фондов при нестабильном 

финансировании комплектования. Библиотечные фонды требуют не только 

вливания новых поступлений, но и своевременного исключения ветхих, не 

пользующихся спросом документов. Преобладание числа списываемых 

изданий над числом поступивших влечет снижение количественных 

показателей библиотечного фонда. 

 

 

Год 

Выделенные 

средства 

(руб.) 

Количество, 

единиц 

Количество 

названий 

2016 92 749,97 536 20 

2017 155 000,00 894 15 

2018 159 759,49 618 13 

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 

2016 24 469 0 23 863 97,5 % 606 2,5 % 

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

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



 
 

40 
 

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки 

региона за 3 года. 

Источники денежных средств 

Расходы на комплектование библиотечного фонда.  

Общая сумма выделенных средств на комплектование фонда из 

бюджетов разных уровней составила 1 019 359,49 рублей: 

                  федеральный бюджет         69 331,14 рублей   (6,8 %), 

                  областной бюджет              16 268,86 рублей    (1,6 %), 

                   местный бюджет                933 759,49 рублей   (91,6 %). 

По сравнению с 2017г. объем общих ассигнований увеличился на 

496 359,07 руб., в т.ч. из местного бюджета – на 528 759,49 руб.  

Основная доля средств на комплектование поступила из бюджета 

города – 933 759,49 рублей: на приобретение книг – 774 000,00 рублей 

(закуплено 4 304ед.), для оформления подписки на периодические издания 

освоено 159 759,49 рублей (выписано 618 ед.). Из них 5 000,00 рублей 

выделены депутатом МГСД для пополнения подписными изданиями 

библиотечного фонда детской библиотеки № 9 (выписано 36 ед.). 

Большая часть средств – 84,3 %, отпущенных на комплектование, 

использована на пополнение книжного фонда: получено 4 816 ед. 

документов на сумму 859 600,00 руб.  

Из них 69 331,14 руб. выделено из федерального бюджета,   

              16 268,86 руб. – из областного бюджета, 

              774 000,00 руб. – из местного бюджета.  

 

Источник поступления 

денежных средств 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% 

Всего 122 749,97  523 000,42  1 019 359,49  

       

Федеральный бюджет 62 449,97 50,9 67 050,00 12,8 69 331,14 6,8 

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

Местный бюджет 60 300,00 49,1 405 000,00 77,5 933 759,49 91,6 

в т.ч. книги 30 000,00  250 000,00  774 000,00  

в т.ч. периодика 30 300,00  155 000,00  159 759,49  
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Комплектование фонда в 2018 году 

Выделенны

е и 

израсходова

нные 

средства 

бюджет 

муниципал

итета, руб. 

федеральны

й бюджет, 

руб. 

областной 

бюджет, 

руб. 

др. 

источники 

финансиро

вания, 

руб. 

ВСЕГО, 

руб. 

на книги 774 000,00 69 331,14 16 268,86 0 859 600,00 

на 

периодику 
159 759,49 0 0 0 159 759,49 

на 

электронные 

ресурсы 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 933 759,49 69 331,14 16 268,86 0 1 019 359,49 

% 91,6 6,8 1,6   

Источники комплектования 

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

ВСЕГО: 1 019 359,49 7 521 2 631 

ООО «РОСМЭН» (г. Москва) 85 600,00 512 61 

ООО «Издательство АСТ» 

(г. Москва) 
216 003,40 964 133 

АО «Издательство «Детская 

литература» (г. Москва) 
136 017,10 744 89 

ООО «ИД «КомпасГид» (г. Москва) 24 000,00 53 53 

ООО «Мастерпром» (г. Москва) 397 979,50 2 543 270 

ИТОГО  приобретено книг 
859 600,00 4 816 606 

Министерство культуры 

Челябинской области 
22 200,00 18 7 

Пожертвования Российского Фонда 

Культуры 
0 387 335 

Замена книг, утерянных читателями 0 1 682 1 670 

ООО «УП  Восток»              

(периодические издания) 
159 759,49 618 13 

В результате мониторинга книжного рынка в 2018 году для реализации 

текущего комплектования в качестве поставщиков литературы были 

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

«Детская литература» (г. Москва), ООО «Издательство АСТ» (г. Москва), 

ООО «ИД «КомпасГид» (г. Москва), ООО «Мастерпром» (г. Москва).  
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Всего в отчетном году каждая детская библиотека получила в среднем 

752 единицы документов для всех возрастных категорий пользователей. 

3. Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и 

продолжающийся постоянно на протяжении всего периода хранения и 

использования. Проблема сохранения библиотечных фондов относится к 

категории вопросов, важных для любой библиотеки, т. к. доступность 

документа во многом определяется степенью его сохранности. В настоящее 

время главной задачей является обеспечение сохранности библиотечного 

фонда в процессе его массового использования. 

Сохранность библиотечного фонда включает комплекс мероприятий по 

обеспечению оптимальных условий его хранения и использования: 

– внутрибиблиотечный учет поступающих и выбывающих документов 

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 28.04.2017г. 

Каждый этап движения библиотечного фонда согласован с бухгалтером 

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

муниципального имущества города Магнитогорска. Посредством контакта со 

специалистами многофункциональных центров поступившие документы 

закреплены на праве оперативного управления за МКУК «ЦДБС», на 

исключенные получено согласование о списании. 

– проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети – не производилась; 

– количество переплетенных, отреставрированных изданий – 

отсутствуют; 

– соблюдение режимов хранения: стандартом установлены следующие 

нормативы хранения документов: температура воздуха – (18+2С), 
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относительная влажность – (55+5) %. В помещениях с нерегулируемым 

климатом режим поддерживается путем проветривания. Влажность 

поддерживается путем применения средств увлажнения воздуха (емкости с 

водой), ежедневной влажной уборкой помещений. Контролируется 

соблюдение светового режима: наиболее безвредное освещение дают 

используемые лампы накаливания. Расстояние от светильников до 

ближайшего документа составляет не менее 0,5м. Лампы вмонтированы в 

закрытые плафоны, что не только обеспечивает равномерный рассеянный 

свет, но пожарную безопасность. 

Систематически проходит обследование состояния и использования 

библиотечного фонда, производится отбор документов для самостоятельного 

мелкого ремонта, выявляются и отбираются документы для исключения из 

фонда, ежемесячно проводится санитарный день.  

– наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек 

и библиотечных фондов: в библиотеке разработана и внедрена система мер 

по спасению фондов при возникновении аварийных ситуаций: имеются 

инструкции, план эвакуации, помещения оснащены автоматической 

системой  оповещения о пожаре, средствами пожаротушения. Для 

библиотекарей разработаны памятки по предотвращению экстремальных 

ситуаций в библиотеке, а также памятки по первоочередным действиям в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – не происходили. 

Краткие выводы. 

На 01.01.2019 г. совокупный библиотечный фонд МКУК «ЦДБС» 

г. Магнитогорска составляет 488 912 ед., что на 14 052 ед. меньше по 

отношению к показателю прошлого года (502 964 ед.). Процент прироста в 

текущем году составил минус 2,9 %. В течение длительного времени при 

формировании библиотечного фонда наблюдается устойчивая тенденция к 

уменьшению его объема. Основные причины – недостаточное поступление 
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новых изданий, необходимость исключения ветхой, непригодной к 

использованию литературы. В 2018 году в детские библиотеки ЦДБС 

поступление новой литературы по сравнению с 2017 г. увеличилось в два 

раза и составило 7 521 документ: 18,1 документ на 1000 жителей при 

нормативе 250 документов в год. Выбыло 21 573 документа. Обновляемость 

единого библиотечного фонда системы детских библиотек составила 1,5 %. 

Основная причина сокращения фонда – превышение объемов списания над 

количеством новых поступлений вследствие интенсивного использования 

документов и их старения. 

Длительной сохранности и достижению высокого уровня 

обслуживания пользователей способствует правильное хранение 

библиотечных фондов. Все направления работы с библиотечными фондами 

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

хранение и использование, безопасность, подготовка кадров. 

 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой. 

В МКУК «ЦДБС» создается две электронные базы данных (ЭБД): 

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

получаемых МКУК «ЦДБС». Созданием базы занимается 

информационно-библиографический отдел; 

 «Книги – электронный каталог», которая отражает книги, 

находящиеся в фонде МКУК «ЦДБС». Созданием базы занимается 

отдел комплектования и обработки литературы. 

Показатели электронной базы данных МКУК «ЦДБС» 

Название 

ЭБД 

Объем базы 

данных 2017 г. 

(кол-во 

записей) 

Пополнен

ие 

(кол-во 

записей) 

Удаление 

(кол-во 

записей) 

Объем базы 

данных 2018 г. 

(кол-во 

записей) 

Прирост 

базы 

(кол-во 

записей) 

«Статьи» 48549 17189 491 65247 16698 

«Книги – 

электронный 

каталог» 

57422 1811 298 58935 1513 

Итого: 105971 19000 789 124182 18211 
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Всего объем ЭБД МКУК «ЦДБС» составил 124182 запись, 

увеличившись по сравнению с 2017 г. на 18211 единиц, что составляет 

14,66 %.  

В течение года была продолжена работа по созданию и 

совершенствованию электронной базы данных «Книги – электронный 

каталог», отражающей динамику и развитие единого библиотечного фонда 

системы детских библиотек. На 01.01.2019 г. объем электронного каталога 

составляет 58 935 единиц записей (на 01.01.2018г. – 57 422 ед.).   

На вновь поступившую литературу создано 1811 ед. записей. Выбыло 

298 ед. записей. Таким образом, за отчетный период объем базы увеличился 

на 1513 записей.  

Осуществлялось пополнение базы «Статьи» ретроросписью 

хрестоматий и сборников книжного фонда МКУК «ЦДБС». Всего количество 

расписанных книг – 561. 

На сайте МКУК «ЦДБС» продолжает работать Электронный 

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

сотрудниками библиотеки: общее количество записей –124 182, прирост базы 

в 2018 г. – 18 211,в т. ч. «Книги – электронный каталог» –58 935 (прирост –

1 513), «Статьи» – 65 247 (прирост – 16 698). 

ЭБД является составной частью единого электронного ресурса 

библиотек Челябинской области, входит в состав Сводного каталога 

библиотек Челябинской области. 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

В 2018 году пролонгирован договор о предоставлении доступа к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. На отчетный период 

общее количество электронных документов в фондах НЭБ, представленных 

на 1 компьютере ЦДБС, составляет 4 530 955 (в 2017г. – 4 246 343 докум.). 

Имеется доступ к Президентской библиотеке через сайт без 

оформления договора. После ремонта ЦДБ им. Н.Г. Кондратковской в 2019 г. 

планируется открытие электронного зала Президентской библиотеки.  
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Оцифровка документов библиотечного фонда ЦДБС не производится. 

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 в системе детских библиотек для 

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

для читателей был отключен в 2017 году в соответствии с Федеральным 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Для обеспечения информационной безопасности и пресечения 

негативных действий пользователей глобальной сети Интернет, не 

являющихся сотрудниками библиотек, был введен мониторинг 

предоставления доступа. Были разработаны и введены в действие 

нормативные документы: «Правила пользования гостевым доступом в 

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

«Интернет».  

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 404 обновления 

информации в различных категориях. Было размещено 137 материалов (120 

новостей, 12 афиш, 2 конкурса, 3 виртуальные выставки).Всего обращений к 

сайту за 2018 г. было 72 109 (в 2017 г. – 30 499). Количество обращений к 

сайту увеличилось на 41 610, больше чем в два раза.Всего обращений 

удаленных пользователей (с учетом обратившихся по телефону, электронной 

почте – справки 14, консультации – 26) – 72149 за 2018 г. 

Чтобы потенциальные читатели знали о существующих ресурсах, 

каждой библиотекой подготовлены «визитные карточки» с указанием 

режима работы, номеров телефонов, адреса электронной почты, ссылки 

адреса сайта и группы «ВК» «Твоя детская библиотека».  На сайте есть 

ссылки на портал ЧОУНБ – «Сводный каталог библиотек Челябинской 

http://www.mag-lib.ru/
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области».На сайте МКУК «ЦДБС» продолжает работать  Электронный 

каталог. Количество пользователей Электронного каталога на сайте за 2018 г. 

– 712 (в 2017 – 706). Организовано регулярное обновление баз на сайте 

МКУК «ЦДБС».  

В 2018 году была проведена большая работа по расширению разделов и 

услуг на сайте ЦДБС и приведению его в более удобный и привлекательный 

вид. Проведена структуризация сайта: созданы новые элементы меню, 

совмещены и удалены неактуальные разделы. Благодаря сайту 

потенциальные читатели знакомились с новостной лентой, где представлены 

крупные и интересные мероприятия, акции, конкурсы, организованные 

системой детских библиотек города Магнитогорска.  

Набирает популярность группа «Твоя детская библиотека» 

http://vk.com/club69165842 в социальной сети «ВКонтакте», число участников 

увеличилось на 66 ед. и составило 260 человек. На конец 2017 года в группе 

состояло 194 участника. В группе имеется возможность виртуального 

общения с читателями через фотогалерею городских мероприятий, 

проводимых ЦДБС. Частое обновление виртуальной страницы знакомит 

интернет-сообщество с работой кружков, клубов, проектов, интересными 

мероприятиями, достижениями и буднями ЦДБС. Всё это способствует 

привлечению в библиотеку новых читателей. Всего в 2018 году 

опубликовано 130 записей сообщества (новости, опросы, картинки, 

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

2018 г. почти на две тысячи больше – 9 266. 

Skype  (centr.bib@mail.ru). 

4. Проблем по формированию и использованию электронных ресурсов 

в ЦДБС нет. 

Краткие выводы. 

Работа по созданию электронного каталога в библиотеке 

осуществляется в рабочем порядке. Оцифровка документов библиотечного 

http://vk.com/club69165842
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фонда не производится. ЦДБС имеет представительство в сети Интернет 

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

 

 
VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения, с указанием приоритетов в анализируемом году 

Основные цели деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска: 

 удовлетворение потребности детей города и руководителей 

детского чтения в качественных библиотечных, информационных, 

образовательных и культурно-досуговых услугах, необходимых для 

всестороннего развития и успешной социализации подрастающего поколения; 

 формирование и предоставление пользователям всего комплекса 

детской литературы, обеспечение доступа к национальным и мировым 

информационным ресурсам и культурным ценностям. 

 формирование и удовлетворение потребностей детей в чтении; 

повышение читательской активности и улучшение качества чтения; развитие 

читательской, информационной и культурной компетентности детей. 

Задачи: 

 обеспечение защищенного библиотечного и информационного 

пространства;  

 создание свободной комфортной библиотечной среды для 

развития личности (в том числе детей с ОВЗ); 

 обеспечение открытости библиотеки для детей всех социальных 

слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями;  

 создание условий для гармоничного сочетания социализации 

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

уникального внутреннего мира каждого ребенка); 
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 приобщение детей к чтению, формирование устойчивой 

потребности детей в чтении как основе непрерывного развития, образования, 

самообразования и освоения мировой культуры; 

 активное вовлечение детей в творчество, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

 развитие системы консультирования родителей в области 

детского чтения, организация проектов и кружков обучения совместному 

чтению родителей и детей на базе библиотеки; 

 совершенствование представляемых библиотечных услуг на 

основе внедрения современных технологий и практик. 

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 2018 году особое внимание было уделено сфере 

волонтерства(см. VI.5. Работа по актуальным темам года). 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность позволяет целенаправленно и 

комплексно вести работу по определенным направлениям во взаимодействии 

с социальными партнерами и развивать творческую активность сотрудников, 

направленную на совершенствование форм и методов библиотечной работы.  

В рамках Международного литературного проекта «Сегодня – дети, 

завтра – народ», созданного общероссийской общественно-государственной 

организацией «Российский фонд культуры» (г. Москва) ЦДБС 

Магнитогорска организовала и провела II Международный фестиваль-

конкурс буктрейлеров (см. II. Главные события библиотечной жизни). 
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ЦДБС приняла участие в федеральном проекте «Дети – наше 

будущее», организованном телекоммуникационной компанией «Интерсвязь» 

при поддержке администрации города Магнитогорска. 1 сентября в рамках 

городского праздника «Первоклассный городок – 2018» в парке «У 

Вечного огня» Централизованная детская библиотечная система 

организовала праздничные площадки для детей. Детская библиотека № 6 

организовала профессиональную площадку «Чудесный книгоград» и в 

рамках проекта детской библиотеки «Профи-старт» представила 

профессию «библиотекарь». Детской библиотекой № 2 подготовлена 

конкурсная игровая программа «Школа затейливых наук» для детей и их 

родителей.  

Информация о двух проектах ЦДБС – «Семейный клуб «Коляба-

Моляба, или Воскресные встречи» и «Живая энциклопедия народов 

Челябинской области» опубликована в «Образовательном атласе «100 

проектов про чтение – 2018», издаваемом Российской Академией 

Образования, Российским книжным союзом. Сборник выпускается ежегодно 

с 2015 года с целью зафиксировать характерные тенденции в понимании 

приоритетов и способов развития национальной культуры чтения в 

пространстве отечественного образования, библиотечного, музейного дела, 

бизнеса и благотворительности. 

Федеральный проект «Азбука Интернета» – этосовместный проект 

Пенсионного фонда РФ и ПАО Ростелеком для обучения компьютерной 

грамотности на базе социальных учреждений уже несколько лет реализуется 

на базе детской библиотеки № 6. 

Программно-проектная деятельность в ЦДБС продолжалась в двух 

направлениях – крупномасштабных проектов и индивидуальных проектов 

каждого библиотечного сотрудника. В 2018 году в четвертый раз состоялся 

общесистемный проект ЦДБС «Библиотека под открытым небом». Цель 

проекта – максимальное приближение книг к потенциальным читателям, 

возвращение традиций семейного интеллектуального отдыха, наполнение 
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досуга магнитогорцев полезным и интересным содержанием. В 2017 году 

проект «Библиотека под открытым небом» был направлен на организацию 

мероприятий вне библиотечного пространства в 11 городских скверах. В 

2018 году задействовано девять скверов (в том числе два новых, в которых не 

работали в прошлом году: Литературный и Металлургов), один парк «У 

вечного огня», площадка у памятника Первому паровозу.   

Централизованная детская библиотечная система в рамках проекта 

масштабно отметила Международный день защиты детей вместе с юными 

читателями и родителями в сквере «Магнит», а также другие мероприятия на 

разных площадках (см. II. Главные события библиотечной жизни).  

С 14 июля по 31 августа МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска присоединилась к общегородскому 

проекту «Летние парки Магнитки» и провела 20 мероприятий в сквере 

«Магнит» (см. II. Главные события библиотечной жизни).  

В 2018 году продолжалась работа в рамках программно-проектной 

деятельности по поддержке и развитию чтения детей, становлению их  

личности. В библиотеке, носящей имя детского писателя Сергея Михалкова, 

уже девять лет реализуется проект по выявлению талантливых детей, 

занимающихся литературным творчеством «Детский литературный 

издательский центр «Книга от А до Я». Библиотека создаёт условия для 

развития детей и реализации их литературных способностей. Детская 

литературная студия «Мечта» известна не только в нашем городе, но и 

далеко за пределами области. Студией руководит Елена Холодова, поэт, 

прозаик, член Союза российских писателей, которая проводит еженедельные 

занятия с детьми, помогает делать первые шаги на литературном поприще. 

На счету у студии более ста сорока дипломов лауреатов и участников, 17 

сборников.В 2018 году две воспитанницылитературной студии «Мечта» 

принимали участие в общероссийских и городских конкурсах 

«Рождественская сказка» и «Волшебное слово». 
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Авторские проекты, реализованные в детских библиотеках, повышают 

качество и расширяют ассортимент предоставляемых услуг, находят новые 

направления информационно-библиотечного обслуживания.   

В прошедшем году во всех детских библиотеках были воплощены 35 

индивидуальных тематических проекта сотрудников. Направленность 

проектов самая разнообразная.  

Детская библиотека № 7 продолжает проект «Детская газета 

«Гостиная у Лукоморья». Основная цель проекта – это реклама детской 

библиотеки, воспитание у детей потребности в чтении, раскрытие книжного 

фонда библиотеки. Газета рассчитана на детей от 6 до 10 лет и их родителей, 

выпускалась один раз в месяц.  

В ЦДБС действуют 5 проектов, направленных на развитие 

технологического творчества детей от 4 до 12 лет. В ЦДБ с 2018 года по 

воскресеньям действует новый семейно-творческий клуб «Вместе читаем, 

вместе создаем» для детей дошкольного возраста (4-6 лет) и их родителей. 

Задачи проекта – вовлечение родителей и детей в совместное творчество на 

семейных занятиях и создание книги о Южном Урале по прочитанным 

произведениям; привлечение родителей к волонтерской работе в 

библиотеке. 

В рамках развития межнациональных отношений и межкультурных 

связей в детской библиотеке № 8 стартовал проект «Живая энциклопедия 

народов Челябинской области». Проект знакомит дошкольников с 

представителями коренного народа Южного Урала – башкирами, их 

историей, культурой, традициями, а также с другими национальностями, 

проживающими в г. Магнитогорске. 

В 2018 году ЦДБС реализовывала международный проект с детской 

библиотекой города-побратима Гомель (республика Беларусь) «Давайте 

дружить литературами» (см. II. Главные события библиотечной жизни). 

В течение года в детской библиотеке № 4 осуществлялась работа по 

проекту «Уроки доброты». Добро и волонтер – неразрывно связанные 
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понятия. Мероприятия, проводимые в рамках проекта, способствовали 

формированию лучших личностных качеств в подрастающем поколении и в 

конечном итоге направлены на развитие неравнодушного члена общества, 

способного в будущем посвятить себя людям и заняться 

благотворительностью.  

Работа по проектам других направлений будет представлена ниже, в 

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

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

 

3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность ЦДБС – это организация и 

проведение образовательных и просветительских мероприятий, реализация 

культурно-просветительских программ и проектов, выставочная 

деятельность, нацеленная на повышение уровня образования, культуры 

пользователя услуг библиотеки, его интеллектуальное, духовное развитие и 

социализацию.Содержание культурно-просветительской деятельности в 

библиотеке традиционно богато и разнообразно. За 2018 год библиотеками 

ЦДБС проведено 1 878 массовых мероприятий, из них культурно-

просветительских – 1 751. В том числе культурно-просветительских: для 

детей до 14 лет – 1705 (в 2017 г. – 1 853); для молодёжи с 15 до 30 лет – 22 (в 

2017 г. – 29); для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) – 103, что в два раза больше, чем в 2017 г. – 49. Из них по месту 

расположения в стенах библиотек – 1458 (в 2017 г. – 1176), выездных – 293 (в 

2017 г. – 229). Посещений массовых мероприятий – 55 285,что на 5 152 

больше, чем в 2017 г. – 50 133. Было организовано 383  книжных выставки, 

что на 53 меньше, чем в 2017 г. Это связано с усилением работы с 

виртуальными выставками. 
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Массовая работа МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2018 год 

 

Структурные 

подразделения  

Количество мероприятий 
Количество посещений 

массовых мероприятий 

Всего 

в том числе 

культурно-

просветительских 

в том числе 

для детей с 

ОВЗ 
Всего 

в том числе 

детьми с ОВЗ 

ЦДБ имени  

Н. Г. Кондратковской 
419 378 14 15 741 179 

детская библиотека-

филиал  № 2 
169 158 12 5 102 290 

детская библиотека-

филиал  № 3 
125 120 4 3 244 43 

детская библиотека-

филиал  № 4  

имени С. В. Михалкова 

159 148 5 4 159 139 

детская библиотека-

филиал  № 5 
101 89 5 2 790 99 

детская библиотека-

филиал  № 6 
160 140 22 3 682 361 

детская библиотека-

филиал  № 7 
239 231 17 6 785 428 

детская библиотека-

филиал  № 8 
170 165 12 4 205 194 

детская библиотека-

филиал  № 9 
194 182 5 5 425 127 

Библиотека-филиал 

семейного чтения  № 10 
142 140 7 4 152 126 

ИТОГО: 1 878 1 751 103 55 285 1 986 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2018 году 

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

знаменательных и памятных дат международного, общероссийского и 

регионального значения: Года добровольца (волонтера) в России;года 

магнитогорской поэзии;105-летия со дня рождения писателя С.В. Михалкова, 

100-летия ВЛКСМ и др. 

Репертуар форматов проводимых просветительских мероприятий 

достаточно обширен, но наиболее распространенными формами остаются 

презентации выставок, презентации книг, встречи с писателями, беседы, 

уроки и часы, игровые формы и др. 

Библиотеки ЦДБС вели просветительскую деятельность по 

актуальным проблемам и реалиям современной жизни: обучение детей 
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правилам безопасного поведения в жизни и интернетпространстве; 

предупреждение рисков вовлечения детей в противоправную и 

террористическую деятельность.  

Ежегодно в феврале ЦДБС присоединяется к всероссийской акции – 

Неделя безопасного Рунета, а в октябре к Всероссийскому уроку, 

посвященному безопасности в сети Интернет. Детский библиотечный 

Медиацентр организовал цикл мероприятий: презентацию для родителей 

«Интернет в моей семье», беседу-практикум «Азы медиаграмотности» и 

школу безопасности «Интернет-зависимость». На протяжении всей Недели 

юные читатели знакомились с правилами ответственного поведения в 

современной информационной среде, способами защиты своего 

персонального компьютера от вредоносного влияния Интернет-вирусов, 

безопасными информационными порталами для обучения. Для детей и 

родителей были подготовлены буклеты-памятки с полезной информацией. 

В октябре в детских библиотеках проходит Месячник гражданской 

защиты населения, цель его – пропаганда книг по профилактике 

травматизма на улицах, изучение правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, обучение детей основам безопасности жизни.Игра-

презентация «Путешествие в страну Дорожных знаков» создана для детей 

среднего школьного возраста в детской библиотеке № 6. В детской 

библиотеке № 8 прошли ликбез-встречи «Магнитогорский поисково-

спасательный отряд, или Когда человек в экстремальных ситуациях», 

«Мужчиной быть – Родине служить: ВСПК «Штурм». Встреча с 

представителями пожарно-спасательной части пожарной части № 21 

«Берегись огня!» прошла для шестиклассников. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в детской библиотеке 

№ 7 для учащихся восьмых классов был проведён информационный час 

«Терроризм. Я предупрежден». Учащихся познакомили с основными 

правилами поведения в случае террористической угрозы. День солидарности 

в борьбе с терроризмом был отмечен в детской библиотеке № 5 проведением 
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классного часа «Дорогой мира и добра» для учеников восьмых классов. 

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 подросткам, как правильно вести себя при терактах. 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности лучше 

воспринимаются и запоминаются детьми в игровой форме, и библиотечные 

специалисты всегда учитывают это при разработке мероприятий.  

Большую работу проводят детские библиотеки по информационной 

поддержке образовательного процесса, обеспечивая широкий и 

устойчивый доступ к информации для всех участников образовательного 

процесса. Библиотекари оказывали помощь в освоении школьных программ, 

пробуждали интерес к знаниям, приобщали к мировому научному и 

культурному наследию. 

В 2018 году на старшем абонементе ЦДБ был организован проект 

«Чтение с увлечением». Для подростков готовились яркие запечатанные 

пакеты с книгами на разные темы, подростки выбирали пакеты с книгами 

только по аннотации к ним. К каждому пакету подбирался тематический 

подарок в помощь образовательному процессу. Открыть пакет с книгами и 

маленьким подарком они могли только дома, что возбуждало особый 

интерес. За период работы по данному проекту книговыдача увеличилась. У 

подростков появилось желание читать больше, а самое главное, делать выбор 

самому. 

В проекте «Пишем сочинение на «отлично» принимали участие 

постоянные читатели детской библиотеки № 5 в возрасте 11-12 лет. 

Библиотекарь учила школьников писать разные типы сочинений, вдумчиво, 

осмысленно читать, развивать умение систематизировать изученный 

материал, грамотно излагать свои мысли. В рамках проекта состоялись 

занятия:творческий урок «Путешествие в страну слов. Виды литературных 

сочинений»; экспресс-викторина «Слова – родственники»; час хорошей 
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литературы «Тайны словесного мастерства великих писателей» (И. Крылов, 

А. Чехов); поход за знаниями «В гости к словам с крыльями». 

Важным направлением работы являются мероприятия, направленные 

на приобщение к научным знаниям. Их цель: приобщение детей к миру 

науки, развитие у них познавательных интересов, формирование умений и 

навыков работы с научной и научно-популярной литературой. Все детские 

библиотеки традиционно проводят праздник прощания с Букварём и 

мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. В рамках 

мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры в 

Центральной детской библиотеке, состоялся исторический ринг «День 

Букваря», где проходило знакомство читателей 3-4 классов с историей 

появления на Руси Букваря.  

Библиотекари не только содействовали усвоению учебных знаний, но и 

формировали у детей навыки независимого пользователя и потребителя 

информации. Детская библиотека № 9 устроила флешбук «Лесная 

канцелярия» по книге писателя-натуралиста Н. М. Верзилина «По следам 

Робинзона».Видеоролик «Идем по следам Робинзона», вопросы-загадки, 

чтение стихов о лесе  сопровождали путешественников в пути. Книжная 

выставка предоставила ребятам возможность оценить уникальность книг 

Н. М. Верзилина, которые можно читать как романы, а можно пользоваться 

как энциклопедиями и справочниками. 

Работа, направленная на развитие технологического творчества, 

чаще осуществляется в формате кружков и клубов.Ребята учатся трудиться, 

общаться в процессе деятельности, самостоятельно или совместно с 

родителями создавать различные поделки. В ЦДБС организованы семь 

клубов и кружков,направленных на развитие технологического творчества 

детей от 6 до 12 лет: литературно-творческий кружок-проект «Академия 

книжного мастерства», семейно-творческий клуб-проект «Вместе читаем, 

вместе создаем», клуб «Разноцветные пальчики», кружок «Белый 

квадрат»,кружок «Необычное из обычного», кружок «Сделаем сами своими 
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руками», кружок «Город мастеров». Красочные книги по технологическому 

творчеству привлекают внимание детей и помогают сделать выбор темы 

очередного занятия. Нередко детские библиотеки приглашают для 

проведения мастер-классов специалистов из других организаций: 

руководитель семейной мастерской «Пряничное настроение» Юлия 

Свирчевская провела совместное мероприятие «День весенний – день 

мимозный» (в рамках проекта «Профи-старт») и рассказала о видах 

пряников, технологии изготовления, провела мастер-класс по декорированию 

и украшению пряника глазурью, а гончар Владимир Переверзин «Мастерская 

керамики» МБУК «Дом дружбы народов» был приглашён для проведения 

мастер-класса по работе с глиной в детскую библиотеку № 6. В детской 

библиотеке № 8 всемейном клубе «Воскресные встречи» руководитель 

студии керамики «Волшебная глина» Надежда Смирнова провела 

замечательный мастер-класс по росписи керамики.  

В 2018 году при ЦДБС работал 21клуб и кружок (в 2017 году – 16) с 

участием 339 человек. Среди них литературная студия «Мечта», театральный 

кружок «Непоседы», фаун-клуб «Земляне», два шахматных клуба, студия 

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

с ограниченными возможностями здоровья и др. Из общего числа для лиц 

пожилого возраста действовали четыре клуба, количество участников в них – 

69. Руководитель шахматного клуба «Эрудит» детской библиотеки № 3 

главный библиотекарь Н. Б. Стороженко приняла участие в работе 

симпозиума «Шахматы, образование, развитие». Симпозиум проходил в 

рамках II конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» 5-7 

октября 2018 года в г. Москва. Она представила доклад «Библиотека как 

место проведения развивающих занятий с помощью шахмат». 

К культурно-досуговым мероприятиям можно отнести праздники, 

которые библиотеки устраивают для жителей своего микрорайона как в 

своих стенах, так и в скверах и парках. В канун Дня семьи, любви и верности, 

библиотека семейного чтения № 10 и депутат магнитогорского городского 
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собрания от 20 округа, председатель общественного движения «Я – 

женщина!» Марина Сергеева устроили праздник «Ромашковое 

настроение» для жителей левобережья.Посетители сквера узнали историю 

праздника; познакомились с его символом – ромашкой; прослушали рассказ 

о покровителях праздника – Петре и Февронии. Все желающие с большим 

удовольствием принимали участие в веселых конкурсах. Дети под 

руководством библиотекаря из бумаги изготовили символ праздника – 

ромашку – в подарок своим семьям. Посетили мероприятие более 80 человек.  

Таким образом, детские библиотеки являлись притягательным и 

комфортным местом для культурного досуга населения городаи 

центрамиразносторонней просветительской деятельности. 

4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – важнейшая задача работы ЦДБС. 

Реализуется она во всех направлениях работы библиотеки. Для ее реализации 

применяются разнообразные формы, традиционные дополняются 

инновационными, постоянно идет поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения. В 2018 году в ЦДБС активизировалась работа по 

использованию компьютерных и мультимедийных технологий в 

продвижении книги: буктрейлеры, электронные выставки, телемосты, 

видеообзоры, медиапутешествия, слайд-шоу, электронные презентации. 

Мероприятия, в которыхбиблиотечные специалисты используют 

мультимедийные технологии, позволяют значительно расширить границы 

предоставления информации пользователям, пользуются особой 

популярностью. Они получаются зрелищными, информативными, что в свою 

очередь влияет на имидж библиотеки как современного учреждения 

культуры.  

Огромная роль в продвижении книги и чтения отводится в детских 

библиотеках различным конкурсам. В 2018 ЦДБС была организатором 10 

конкурсов, участником – 23 конкурсов. Из них для детей было 18 

конкурсов, для профессионалов – 6. 
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Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах на получение 

гранта – это лучший способ заявить о себе, повысить престиж библиотеки, 

подчеркнуть её роль и значимость в местном сообществе. Участие в 

конкурсах дает дополнительную моральную и материальную поддержку для 

дальнейшего развития и открывает новые перспективы, способствует 

внедрению инновационных форм работы и повышает профессиональную 

компетентность сотрудников. Детская библиотека № 6 приняла участие в 

городском проекте по партисипаторному бюджетированию «Я планирую 

бюджет».  Для реализации в 2019 году открытым голосованием большинства 

членов Инициативной комиссии выбрана итоговая инициатива детской 

библиотеки № 6 «Детская библиотека как площадка социальной адаптации 

для детей с ОВЗ». Инициатива направлена на социализацию детей с ОВЗ, 

поэтому средства в размере 1 800 000,00 рублей будут направлены на 

приобретение специализированных книг, программ, оборудования и 

организацию доступной и комфортной среды в детской библиотеке № 6. В 

прошедшем году проект детской библиотеки № 6 «Детская библиотека как 

площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ» участвовал в конкурсе 

на грант Михаила Прохорова, в конкурсе на грант Главы города 

«Вдохновение».  

Семь библиотечных сотрудников ЦДБС приняли участие во II 

Международном фестивале-конкурсе буктрейлеров как конкурсанты. Три 

библиотекаря стали дипломантами. Также в конкурсе приняли участие 

читатели детских библиотек. Лауреатом конкурса и обладателем 

спецпризапредседателя жюри кинорежиссера Леонида Белозоровича в 

номинации «Подросткам о подростках» стал читатель детской библиотеки 

№ 4 Александр Шатин с буктрейлером «Переход из детства» по книге Ирины 

Дегтярёвой «Цветущий репейник».  

Главный библиотекарь детской библиотеки № 4 им. Сергея Михалкова 

Елена Ибрагимова приняла участие во II открытом всероссийском 

конкурсе буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». 
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Детские библиотеки № 2, № 8, № 9 приняли активное участие во 

Всероссийском конкурсе и Всероссийской олимпиаде «Символы России. 

Литературные юбилеи». Организатором являлась Российская 

государственная детская библиотека (г. Москва). Во всероссийском конкурсе 

«Символы России» приняли участие 9 детей, а в олимпиаде – 45 детей-

читателей. Библиотекари провели большую работу по подготовке детей: 

подбирали книги для чтения, проводили рекомендательные беседы. 

В X Московском открытом конкурсе детско-юношеского 

литературного творчества «Волшебное слово» приняли участие две 

воспитанницы литературной студии «Мечта» при детской библиотеке № 4 

им. С. Михалкова. Поощрительные призы в номинации «Стихи» в 

возрастной категории 15-18 лет получила Лариса Смаль. Серафима 

Махмутова награждена грамотой за участие. 

ЦДБС ежегодно принимает участие в региональных конкурсах. В 

областном конкурсе творческих работ «Книга РОСТА: Я расту с 

книгой» приняли участие 10 детей из детских библиотек №№ 3, 6, 10. От 

библиотеки семейного чтения № 10 пять детей приняли участие в этом 

конкурсе в номинациях «Литературный парад» и «Языком плаката». 

Две воспитанницы литературной студии «Мечта»детской библиотеки 

№ 4 им. С. Михалкова участвовали в региональном открытом конкурсе 

творческих работ «Рождественская сказка». Организатором выступило 

Министерство культуры Челябинской области. Результаты будут известны в 

январе 2019 года. 

В 2018 году ЦДБС была организатором двух крупных конкурсов: II 

Международного фестиваля-конкурса буктрейлеров и городского 

литературного конкурса «Вдохновленные Кондратковской» к юбилею 

поэтессы (см. II. Главные события библиотечной жизни). Лучшие работы 

были представлены на сайте ЦДБС и в социальной сети «ВКонтакте» в 

группе «Твоя детская библиотека».  
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Приобщение к мировому фонду художественной литературы. 

ЦДБС наладила сотрудничество с общероссийской общественно-

государственной организацией Российский фонд культуры и Советом по 

детской книге России, которыми оказывается помощь в пополнении фонда 

художественной литературы библиотеки. За семь лет получено более 1000 

книг, из них в 2018 году –387, в том числе книги серии «Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова».Из Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение 

для подростков вырос Международный конкурс буктрейлеров, 

задуманный РФК совместно с ЦДБС в рамках литературного проекта 

«Сегодня – дети, завтра – народ» для продвижения достойных авторов и 

хороших книг для подростков. Буктрейлер – современная форма 

продвижения книги, объединяющая литературу, визуальное искусство, 

электронные и интернет-технологии. Посетили мероприятия 

заключительного этапа фестиваля-конкурса, который проходил в 

Магнитогорске, около тысячи детей и подростков, педагогов, деятелей 

культуры, а это значит, что они узнали о писателях-лауреатах 

Международного конкурса имени С. В. Михалкова, о существовании 

хорошей современной подростковой литературы и, конечно же, будут её 

читать. После проведения каждого из двух конкурсов буктрейлеров в детские 

библиотеки Магнитогорска приходили новые читатели, а книговыдача этой 

литературы увеличивалась. Можно отметить, что буктрейлер как 

инновационное средство повышения интереса к чтению литературы для 

подростков действительно работает. II конкурс пополнил электронную 

коллекцию буктрейлеров по произведениям авторов – лауреатов 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее 

художественное произведение для подростков, которая будет многие годы 

использоваться в рекламных акциях и мероприятиях по продвижению книги 

и чтения. 
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В 2018 году в ЦДБС создано методическое пособие «Электронные 

выставки», разработан паспорт электронной выставки и активизировалась 

работа по созданию таких выставок. На сайте ЦДБС (http://mag-

lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-07-12-08-47-34) до этого была всего 

лишь одна, а в прошедшем году появились три новые виртуальные 

выставки: две выставки о незаслуженно забытых, но некогда популярных у 

родителейкнигахв рамках проекта«Забытые книги желают познакомиться» и 

выставка «Станица Магнитная» к 275-летнему юбилею предшественницы 

города, представляющая краеведческие книги из фонда ЦДБС. В следующем 

году планируется провести конкурс для библиотекарей ЦДБС на лучшую 

электронную выставку с публикацией работ на сайте. 

Из традиционных книжных выставок в детских библиотеках, в 

отличие от библиотек для взрослых, чаще организовываются постоянно 

действующие выставки: «Мир глазами писателя», «Остров поэзии», 

«Энциклопедии, словари, справочники», «С новой книгой подружись» и др., 

но внутреннее наполнение их меняется в течение года в соответствии с 

задачами библиотек. 

В течение года информационно-библиографическим отделом создано 

пять библиографических пособий, которые оказывали большую помощь 

библиотекарям в продвижении книг и чтения. Среди них: рекомендательное 

пособие для детей среднего школьного возраста «Всё начинается с 

детства…» (к 105-летию С. В. Михалкова); «Читайте сами, читайте детям!» 

(пособие для родителей по приобщению детей к чтению); рекомендательное 

библиографическое пособие для детей среднего возраста «Мир уральских 

легенд Нины Кондратковской» (к 105-летию со дня рождения 

магнитогорской поэтессы). Библиографические пособия представлены на 

сайте МКУК «ЦДБС» в разделе «Рекомендательная библиография», также 

была организована электронная рассылка данных пособий по библиотекам-

филиалам. 

https://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-07-12-08-47-34
https://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-07-12-08-47-34
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Библиотеки ЦДБС приняли в 2018 году активное участие в 

международных и всероссийских акциях поддержки чтения:  

В марте в системе детских библиотек прошла Неделя детской книги 

«Весь мир театр, а дети в нём…». В рамках праздничной Недели прошло 

более 50 мероприятий, посвященных театральному искусству, а также 

юбилеям книг, памятным датам и детским писателям. ЦДБС города 

Магнитогорска совместно с общероссийской общественно-государственной 

организацией «Российский фонд культуры» (г. Москва) организовала в 

рамках литературного проекта «Сегодня – дети, завтра – народ» творческие 

встречи с писателем, победителем I Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков 

– Николаем Пономаревым (г. Омск). В детской библиотеке № 4 им. 

С. Михалкова состоялся разговор с писателем «Подросток в поисках себя», 

учащиеся старших классов общались с автором и задавали интересующие их 

вопросы о его жизни и творчестве. В Центральной детской библиотеке им. 

Н. Г. Кондратковскойпрошла встреча «Сегодня дети – завтра народ» для 

взрослой аудитории – сотрудников детских библиотек. Участники встречи 

поделились впечатлениями о книгах автора и обсудили их популярность 

среди читателей-подростков в рамках проекта «Литературный рейтинг». 

Встреча с младшими школьниками была организована в детском 

оздоровительно-образовательном комплексе «Уральские зори», а дискуссия 

«Что должно быть в детской книге» со студентами филологического 

факультета – в Магнитогорском государственном техническом университете 

им. Г. И. Носова. 

Неделя детской книги – настоящий праздник чтения, праздник всех, 

кто любит книгу, читает книгу, пишет книгу, рисует книгу, дружит с книгой. 

В рамках Недели детской книги и Международного Дня театра в библиотеку 

№ 9 на час искусства «Театра мир откроет нам свои кулисы» были 

приглашены ведущий актер театра и актера «Буратино» Сергей Меледин, 

сотрудник театра Валерия Гукова и члены РООМСЧО «Многодетство». В 
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импровизированном театре дети с родителями сначала были зрителями 

мастер-класса Сергея Меледина, рассказавшем о его многолетнем опыте 

участия в спектаклях, секретах общения с детской аудиториейс 

демонстрацией работы артиста с куклой. Во втором действии многодетные 

семьи попробовали себя в роли актеров, приняв участие в конкурсе 

театральных миниатюр по произведениям писателей-юбиляров 2018 года. 

Зрители и жюри увидели инсценировки произведений В. Драгунского «Все 

тайное становится явным» и «Заколдованная буква», Б. Заходера 

«Мартышкин дом», Н. Носова «Замазка». 

ЦДБС приняла участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библиосумерки», которая является детским форматом «Библионочи» – 

социально-культурной акции поддержки книги и чтения. Около 300 детей 

вместе с родителями стали участниками вечернего представления «За 

кулисами театра книги». В библиотеке прошла демонстрация театральных 

постановок «Зайка-Зазнайка» по книге С. Михалкова детской театральной 

студией «Маска» и «Такой день» по сказке Анны Богачевой детской 

театральной студией «Лукоморье» под руководством артиста 

Драматического театра им. А. С. Пушкина И. Н. Панова. На мастер-классах 

юные участники изготовили кукольных персонажей, театральные маски, 

научились рисовать в разных техниках. Помогали ребятам библиотечные 

специалисты и педагоги Правобережного центра дополнительного 

образования. Завершилось мероприятие иллюзионным шоу «Магия книги». 

В 2018 году ЦДБС реализовывала международный проект с детской 

библиотекой города-побратима Гомель (республика Беларусь) «Давайте 

дружить литературами» с целью взаимообогащения чтения детей в 

инновационной для ЦДБС форме телемоста (см. II. Главные события 

библиотечной жизни). 

Приобщение к мировому фонду художественной литературы 

осуществлялось и при реализации авторских проектов. Цель литературно- 

информационного проекта «Литературный рейтинг» для учащихся 5-6 
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и7-9 классов – организация диалога-стенда и книжного клуба 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 создан в ЦДБ для популяризации художественной литературы, 

детского чтенияи направленна творческое развитие ребенка, индивидуальное 

самовыражение. Проект «Любимые книги детства» в детской библиотеке 

№ 4 направлен на воспитание любви к книгам у дошкольников и младших 

школьников. Занятия по проекту проходили на младшем абонементе в 

Комнате Сказок. Для ребят были организованы книжные выставки: 

«Писатели – юбиляры» и «Книги – юбиляры», которые обновлялись 

ежемесячно. Проект «Любим вместе почитать» библиотеки № 7 совместно 

с детским садом № 70 рассчитан на детей дошкольного возраста и их 

родителей. Работа велась по трем направлениям: проведение мероприятий 

для детей с целью приобщения к чтению, проведение совместных 

мероприятий для детей и родителей, помощь родителям в организации 

семейного чтения. Для ребят младших и средних групп встречи проходили в 

такой форме, как «Книжка под подушкой». Во время сончаса библиотекарь 

читал книги вслух. В мае детская библиотека № 7 совместно с ДОУ № 70 

организовала конкурс «Самая читающая группа» в трех номинациях. На 

фотоконкурс «Вместе с книгой я расту» принимались фотографии, 

отражающие чтение в семейном кругу. На конкурс рисунков «Краски 

прочитанной книги» принимались совместные рисунки детей и родителей. 

Конкурс «Фейерверк книжных закладок» предусматривал изготовление в 

домашних условиях необычных по форме и виду книжных закладок. На 

заключительном празднике «Нам никак нельзя без книжки!» семьи 

представляли свои работы. Ребята рассказывали о своих любимых книжках 

или литературных героях, вместе с мамами и папами читали стихи и пели 

песни, а родители делились секретами приобщения детей к книге. После 

выступлений каждая семья сделала свою мини-книжку.  
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Во многих библиотеках ЦДБС работа по приобщению к книге и 

чтению направлена на всю семью ребенка, ведь именно в семье идет 

основное становление ребенка как читателя. Так в детской библиотеке № 8 

работает Семейный клуб «Коляба-Моляба, или Воскресные 

встречи»длядетей в возрасте от 3 до 6 лет и их родителей. По воскресеньям 

дети дошкольного возраста и их родители вместе читают детскую 

литературу, участвуют в игровых, познавательных, творческих занятиях. 

Одновременно родители обучаются методике семейного чтения и получают 

информационно-библиографическую поддержку. 

В детской библиотеке № 9 аналогичный проект «Читаем всей семьёй»  

призван укрепить союз библиотеки и семьи во время проведения семейных 

праздников. Продолжена работа родительской гостиной для молодых мам и 

сотрудничество с РООМСЧО «Многодетство». Проводились родительские 

собрания первоклассников в библиотеке.  

Проектная деятельность помогает углубленно изучать материал и 

раскрывает огромные возможности библиотеки в плане продвижения 

литературы. Библиотечные специалисты, знакомя своих пользователей с 

лучшими произведениями отечественной и мировой литературы, формируют 

у них художественный вкус и культуру чтения, умение ориентироваться в  

литературе. Чтение художественной литературы способствует приобретению 

ребенком навыков различных переживаний, связанных с восприятием 

произведений разных авторов, исторических эпох, жанров и стилей.  

Вне рамок проектов в течение всего года велась работа по знакомству 

ребят с хорошей литературой и писателями-юбилярами. Беседа-узнавание 

«Командор страны детства», посвященная 80-летию Владислава 

Крапивина, была проведена в детской библиотеке № 3 для учащихся 4-х 

классов. Форма мероприятия себя оправдала – участники оказались не 

знакомы с творчеством Владислава Петровича. Цикл «Летящие сказки», 

повести цикла «В глубине Великого Кристалла», сказки – все многообразие 

творчества писателя было широко представлено детям.  



 
 

68 
 

В течение всего года велась работа индивидуальная работа не только 

с детьми, но и с руководителями детского чтения (педагогами, 

воспитателями, родителями). Ежемесячно вручали педагогам планы 

мероприятий, знакомили с календарными датами, делали подбор литературы 

по определенной тематике. Родителей консультировали по вопросам 

детского чтения, детского досуга, подбирали книги по интересующей их 

теме. Оказывали помощь молодым мамам в подборе книг для занятий с 

малышами по развитию речи, учили родителей, как правильно учить детей 

читать, рекомендовали книги, по которым можно научить своего ребенка 

чтению. Дарили родителям памятки «Как стать родителем читающего 

ребенка», Как привить интерес к чтению».  

Традиционно сотрудники детских библиотек поддерживали 

партнерские отношения с общеобразовательными школами г. 

Магнитогорска. В 2018 библиотекари посещали родительские собрания. 

Детская библиотека № 6 представляла родителям обзор современной 

литературы для подростков, а также провела небольшое исследование 

методом анкетирования. Анкета была составлена с использованием 

методического пособия И. И. Тихомировой «Психология детского чтения от 

А до Я». Выбрав ответы на вопросы и посчитав баллы, в результате родители 

получали оценку ситуации и рекомендации И. И. Тихомировой по 

приобщению ребенка к чтению. Опрос родителей нескольких классов, 

конечно, нельзя считать полноценным исследованием, однако результаты 

оказались интересными. Большинство родителей часто читали вслух своему 

ребенку, когда он еще не умел делать это сам. В настоящий момент 

большинство отмечают снижение интереса к чтению: круг чтения составляют 

программные произведения, часть которых подростки читают с 

удовольствием, некоторые – с трудом переносят. У половины опрошенных 

дома большая библиотека, такое же количество родителей с раннего возраста 

записали ребенка в детскую библиотеку. Девяносто процентов опрошенных 



 
 

69 
 

считают, что чтение – важный метод воспитания, оставляя выбор книг на 

усмотрение ребенка.  

Направление нравственно-патриотического воспитания особенно 

актуально в Год волонтера.Проект «Уроки Доброты» второй год 

продолжается в детской библиотеке № 4 для детей 5-8-х классов. Уроки 

Доброты проходили по темам: «Бескорыстие», «Честь имею!», «Уважение», 

«Забота». Беседа «Честь имею!»была посвящена теме чести и честности.Был 

проведен обзор книг теме о честности и чести в русской литературе: В. 

Пикуль «Честь имею», А.Пушкин «Капитанская дочка», В. Каверин «Два 

капитана», Л. Пантелеев «Честное слово», М. Лермонтов «Песня про купца 

Калашникова» и т. д. 

Детской библиотекой № 6 был разработан и реализован гражданско-

патриотический проект «Наследие времен». В 2018 году в рамках проекта 

состоялись: урок воинской славы «Чеченский излом»,вечер памяти «Зови же, 

память, снова в сорок пятый»,  презентация «Комсомольская юность моя» и 

др.  

В рамках этого направления все детские библиотеки отметили 

праздники и памятные даты: День Победы, День России, День народного 

единства, День защитника отечества, День российского флага, 100-летие 

ВЛКСМ. 

В честь праздника Великой Победы в Центральной детской библиотеке 

им. Н. Г. Кондратковской на Сеансе памяти «Победа в сердцах поколений» 

собрались представители трёх поколений: «ветераны войны», «труженики 

тыла», «дети войны» и читатели библиотеки – дошкольники детского сада 

№ 151, которые исполнили песни и стихотворения о войне. Военные 

песнипрозвучали в этот день в исполнении ансамбля «Память сердца» 

Магнитогорского совета ветеранов. Со словами благодарности обратился к 

ветеранам Алексей Лактионов – помощник депутата МГСД Егора Кожаева. 

В детской библиотеке № 5 прошло мероприятие, посвященное Дню 

народного единства – музыкально-литературная композиция «России 
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славные сыны». Учащиеся 5-х классов познакомились с произведениями 

музыкального, изобразительного и словесного искусства, посвященными 

Смутному времени в России в конце XVI начале XVII веков и национальным 

героям: И. Сусанину, К. Минину, Д. Пожарскому. Вниманию школьников 

был представлен мини-спектакль по мотивам думы К. Рылеева «Иван 

Сусанин», подготовленный силами постоянных читателей.  

Цель направления Межнациональные отношения и межкультурные 

связи –воспитание уважения к культуре, истории, традициям других стран 

посредством знакомства с достижениями национальных культур. Это 

основное направление работы сектора иностранной литературы ЦДБ 

(СИЛ).2018 год стал перекрестным годом между Россией и Японией, Годом 

туризма между Россией и Индией, годом культурного наследия Европы. Эти 

культурные события определили направления работы СИЛ: оформлен 

информационный стенд «2018 год – перекрестный год Японии и 

России».Выставка «Voyage  по странам» дает объемную информацию о 

городах, шедеврах архитектуры Европы, Америки и Азии, а также знакомит 

с национальными традициями и культурной жизнью этих континентов. 

Цель международного проекта «Давайте дружить литературами!» 

– организация информационно-просветительской деятельности и 

установление дружественных связей между читателями, руководителями 

детского чтения городов-побратимов Магнитогорска (Россия) и Гомель 

(Белоруссия) (см. II. Главные события библиотечной жизни). Белорусским 

детям отправлена посылка с книгами магнитогорских писателей и 

поэтов.Благодаря онлайн общению и чтению книг дети разных городов 

познакомились с детскими писателями России и Беларуси. 

Сохранение и развитие национальной культуры, своих корней, 

возрождение фольклорных народных обычаев, обрядов и праздников – 

актуальная проблема современности, которой в 2018 году уделяла особое 

внимание детская библиотека № 7. Цель проекта «Народоведение» – 

познакомить детей-первоклассников с традициями, обычаями русского 
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народа, истоками духовной культуры, русским фольклором. Для школьников 

прошли: праздник Масленицы «Ясна, красна, приди, Весна!»,  беседа 

«Легенды и предания русского народа» и др. 

Знакомство с традициями и культурами разных стран, их 

особенностями, достопримечательностями проходило во время виртуальных 

путешествий в рамках проекта-клуба «Каждая страна открытий полна» 

детской библиотеки № 9. 

Детская библиотека № 8 стремится стать центром возрождения 

интереса читателей к национальной культуре. Перед библиотекарями стоит 

цель – обучение подрастающего поколения умению жить сообща, 

содействие возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической 

памяти, национального самосознания, языков представителей народов, 

проживающих в нашей области. В 2017 году дети познакомились с 

башкирским народом – ближайшим к Магнитогорску. В 2018 году в рамках 

проекта «Живая энциклопедия народов Южного Урала» третьеклассники 

познакомились с культурой и традициями татарского народа. В 

национальном костюме и с приветствиями на родном языке к читателям 

обратилась Р. Р. Гайсина, заведующая библиотекой литературы на 

башкирском и татарском языках этнического медиацентра. Гость 

продемонстрировала книгу-мультилинг Габдуллы Тукая «Волшебные 

странички», изданную на татарском, русском  и английском языках, с 

вкладышем  мультфильмов на CD-носителе. В апреле состоялась встреча с 

ярким представителем еврейского народа Еленой Матвеевной Боровковой, 

хореографом и руководителем Народного коллектива ансамбля еврейского 

танца «Симха» (Радость) Магнитогорского Дома Дружбы народов. В живом 

исполнении Елены Матвеевны они услышали красивые, зажигательные 

песни праздников Рош-а-Шана, Пурим, гимн Хануки. Участники 

мероприятия узнали «Секрет фаршированной рыбы» (Гэфилтэ фиш) – 

«сначала фаршируется рыба, гостей приглашаем потом». 
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Формирование экологической культуры  

По-настоящему знать природу и беречь ее могут только те  люди, 

которые ее любят.  

Детская библиотека № 2 часто ведет эту работу в форме праздника. 

Праздник весны «Выходи весну встречать!»и праздник осени «Осенние 

топотушки в гостях у Петрушки» были проведены с дошкольниками и 

учащимися начальных классов. 

Литературный портрет «Знакомьтесь – Святослав Сахарнов» 

провела детская библиотека № 7 для воспитанников отделения дневного 

пребывания МУ «Центр социальной помощи семье и детям города 

Магнитогорска». С помощью книги С. Сахарнова «В мире дельфина и 

осьминога» ребята совершили необыкновенное путешествие в морские 

глубины. Ребята с интересом разглядывали красочные фотографии, смотрели 

видеосюжеты о подводном мире, отвечали на загадки про обитателей 

морского царства. 

Формирование экологической культуры библиотекари библиотеки 

семейного чтения № 10 ведут через формирование гуманных чувств: любви и 

доброго отношения к домашним животным, ответственности за их жизнь, 

чувства сострадания к братьям нашим меньшим. Длядетей младших классовв 

2018 году проведена беседа «Зачем нам собаки» и экологическая игра 

«Кто лучше всех выводит трели»,посвящённая Дню птиц. Дети с 

удовольствием слушали рассказ о птицах, принимали участие в различных 

заданиях: «Птичьи профессии» (ребята узнавали птиц по характерному 

признаку); «Узнай птицу по описанию»; играх: «Прилетели птицы» и 

«Пингвин», музыкальная игра «Кто как поёт?; викторина «Птичьи загадки». В 

конце мероприятия в творческой лабораториипрошёлмастер-

класс«Смастерим птичку».  

В детской библиотеке № 8 рамках реализации проекта Фаун-клуб 

«Земляне» прошли следующие мероприятия с участием живых питомцев 

участников клуба:«Барсучий воин с сердцем льва: Такса», «Той-терьер», 
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«Способные очаровать любого – кошки», «Черепахи, или Куда спешить тому, 

кто всегда в своём дому», «В шпица невозможно не влюбиться». К таким 

встречам руководитель клуба готовила книжные выставки, презентации, 

вопросы к хозяину питомца. Встречи сопровождались чтением стихов о 

животных, инсценировками отрывков из книг, чтением по ролям, кукольной 

театрализацией, изготовлением поделок и рисунков, и, конечно же, 

результатом работы было большое количество выданных на дом книг про 

животных.  

На увлекательной конкурсно-познавательной программе 

«Заповедники Урала», посвященной Дню экологических знаний, юные 

читатели стали участниками виртуального путешествия в Ильменский 

заповедник Южного Урала. В игровой форме дети познакомились с флорой и 

фауной заповедника, отгадывали загадки, узнали, какие самоцветы оберегают 

Ильменские горы. С большим энтузиазмом они участвовали в создании 

«маленькой копии» Ильменского заповедника, по очереди прикрепляя 

картинки с растениями, животными и минералами к макету заповедника.На 

мероприятии присутствовал главный специалист отдела охраны окружающей 

среды Управления экологии Ю. Е. Скопцова, которая напомнила правила 

поведения на природе.  

Воспитание бережного, гуманного отношения к родной природе, 

животным, птицам формируется у детей постепенно, в процессе обучения и 

приобретения ими собственного опыта.  

Пропаганда здорового образа жизни  

Это направление работы способствует формированию и внедрению 

ценностей и стандартов здорового образа жизни, помогает воспитывать у 

юных читателей негативное отношение к употреблению алкоголя, 

наркотиков, табакокурению. ЦДБС организовала и провела в 2018 году 13 

антинаркотических мероприятий. Их посетили 378 человек.  

Накануне Всемирного дня без табака читатели 6-го класса детской 

библиотеки № 4 посетили шок-урок «Мой враг по имени Табак». Ребята с 
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интересом слушали информацию об истории завоза табака в Россию, о мерах 

наказания за курение, введенных царем Михаилом Федоровичем и царицей 

Елизаветой I. Мероприятие прошло в виде диалога. Упоминались законы и 

запреты, существующие за рубежом и в России.  

Совместно с РООМСЧО «Многодетство» в детской библиотеке № 9 

была организована просветительская лекциядля многодетных семей врача-

эндокринолога В. Романовой «О здоровье. Все начинается с себя!». 

Тема здорового питания обсуждалась во время познавательного часа 

«Здоровое питание» в детской библиотеке № 4. Ребята отвечали на вопросы 

о режиме своего питания, полезных и необходимых организму продуктах. С 

интересом отгадывали загадки и решали кроссворд и рассматривали выставку 

с книгами и журналами о здоровом питании. 

В Международный день защиты детей в сквере «Магнит» детская 

библиотека № 8 представила программу «Футбол объединяет мир», 

приуроченную к чемпионату мира по футболу. Сюрпризом для всех стал волк 

Забивака – символ чемпионата по футболу 2018. Все желающие размялись на 

библиозарядке «Играйте с нами, играйте как мы» и прошли мастер-класс от 

специалистов футбольной школы «Юниор» «Ты – футболист-максималист!». 

Самые любознательные участвовали в мини-викторинах: «Все о футболе», 

«География чемпионата мира по футболу 2018», «Футбол на книжной 

полке».В мастерской футбольных дел «Круглый мяч – квадратные ворота и 

это еще не все о футболе» можно было изготовить из бумаги футбольные 

атрибуты: мяч, флаг болельщика, футболиста и много другое. 

Все мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек были направлены на информирование детей 

о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни.  
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Эстетическое воспитание 

Сотрудники детских библиотек к проведению массовых мероприятий 

по эстетическому воспитаниюпривлекают художников, музыкантов, артистов. 

Особенно интересен опыт детской библиотеки № 8. 

В юбилейный для Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино» 

год артисты театра с удовольствием участвовали в мероприятиях детских 

библиотек. В детской библиотеке № 8 прошла творческая встреча 

читателей с актрисой Александрой Ягодкиной. Участники мероприятия 

обсудили разные темы: театральное искусство, профессию актера, говорили о 

русских народных сказках и мифах самых разных народов мира, о выборе 

жизненного пути и профессии.  

В марте в детской библиотеке № 8 состоялась творческая встреча с 

членом Союза художников России и Международной ассоциации 

изобразительных искусств ЮНЕСКО – Александром Мельниковым. Темой 

разговора стала история распространения печатных картинок на религиозные, 

сказочные и политические темы. Подростки узнали о художественных 

достоинствах, своеобразии и красоте народного лубка. Изюминкой встречи 

стало знакомство с книгой «Быль и небыль о Магните в народном лубке», 

которую презентовал и подарил библиотеке Александр Мельников, 

являющийся одним из ее авторов. 

Литературно-музыкальный час «Музыка со мною говорит», 

организованный детской библиотекой № 8, с привлечением учеников МОЦ 

«Камертон» и их преподавателя А. Ю. Карпова прошёл для учеников 6,7,8 

классов частной школы «Лёвушка». 

5. Работа по актуальным темам Года добровольца (волонтера) 

2018 год – год добровольца (волонтера) – дал возможность ЦДБС 

уделить особое внимание этой теме. Совместно с волонтерскими 

организациями и людьми, занимающимися волонтерской деятельностью был 

организован ряд мероприятий. Также мероприятия детских библиотек были 
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направлены на то, чтобы познакомить детей с волонтерством и вызвать 

интерес к этой сфере.  

В 2018 году сотрудники детской библиотеки № 2 совместно с 

волонтерским движением «Ветераны Афганистана» собрали 900 экземпляров 

детских книг для русских школ в Таджикистане. 

Ребята – читатели детской библиотеки № 3 провели акцию «Подари 

книгу детской библиотеке» и собрали в своей школе около 200 книг.  

В рамках Года в детском библиотечном Медиацентре совместно с 

волонтерским клубом «28 петель» прошла акция «Благотворительная 

пряжа». Дети и взрослые собрали целую корзину связанных своими руками 

вещей из чистой шерсти для недоношенных младенцев, находящихся в 

перинатальном центре.  

Бронислав Бон-Себович – читатель детской библиотеки № 4 – как 

волонтёр создал шахматный кружок «Белая Ладья», который дети с 

удовольствием посещают. 

«Кто такие волонтеры?» узнали восьмиклассники в ходетематической 

встречи в детской библиотеке № 5. Гость мероприятия, Наталья Анатольевна 

Новоселова – руководитель волонтерской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) в Магнитогорске рассказала о деятельности 

организации в России и городе и вручила билет волонтера 

ТамиллеГатиятуллиной, ученице 11 класса школы № 49,  которая с группой 

одноклассников заняла третье место в общероссийском конкурсе 

Социальных проектов, проводимых РДШ. Ребята с интересом слушали 

рассказ Тамиллы о проекте и поездке в Москву на церемонию награждения. 

Детская библиотека № 6 в 2018 провела совместные мероприятия с 

благотворительным проектом «Больничные клоуны». Студентами Института 

строительства и архитектуры создается новая тактильная рукодельная книга 

по мотивам стихов Н. Шилова, а к юбилею Магнитогорска изготовили 

макеты лучших образцов городской архитектуры для слепых детей, 

посещающих детскую библиотеку № 6.  
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Акция «Бездомные животные: дай им шанс на жизнь» состоялась в 

сквере «Магнит», организаторами являлись детская библиотека № 6 и 

волонтерская общественная организация «ЗООСИТИ: помощь бездомным 

животным». На открытой площадке сотрудники детской библиотеки провели 

викторины по сказкам и рассказам о животных, участники вспомнили 

произведения, героями которых являются животные, и рассказали о своих 

питомцах. В результате акции бездомные животные отправились в добрые 

руки.  

ЦДБС включилась в добровольческую акцию «3Д» («Девяносто 

добрых дел»), посвященную празднованию 90-летия города Магнитогорска. 

В детской библиотеке № 6 5 декабря 2018 года стартовала акция «У 

животных есть друзья: это мы – и ты, и я», которая продолжится до июня 

2019 года: в библиотеку будут приносить продукты и вещи для бездомных 

животных. 5 декабря отмечался Международный день добровольца 

(волонтера). К этой дате Центральной детской библиотекой организована 

информ-панорама «Кто хочет стать волонтером?». Читатели 3-4 классов 

познакомились с магнитогорскими организациями добровольцев, записали 

их реквизиты, и при желании смогут принять участие в этой работе. В 

процессе мероприятия участники проложили маршрут на виртуальной карте 

города, следуя по которому ребята рассматривали видеоряд фотографий и 

роликов о деятельности волонтеров Магнитогорска, ответили на вопросы 

викторины. 

О значении волонтерства в жизни нашей страны и, в частности, города 

Магнитогорска, узнали читатели детской библиотеки № 9 на примере 

волонтерского движения «Больничные клоуны». В агитбеседке 

«Калейдоскоп добра» учащиеся 5-х классов после прослушивания 

стихотворения «Я волонтер!», активно обсуждали вопросы: кто такие 

волонтеры,  и почему сейчас заговорили об этом.  

К Международному дню добровольца (волонтера) Центральной 

детской библиотекой организована информ-панорама «Кто хочет стать 
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волонтером?». Читатели 3-4 классов познакомились с магнитогорскими 

организациями добровольцев, записали  их реквизиты, и при желании смогли 

принимать участие в этой работе. В процессе мероприятия участники 

проложили маршрут с помощью виртуальной карты города на воображаемом 

городском автобусе. Следуя по маршруту, ребята рассматривали видеоряд 

фотографий и роликов о деятельности волонтеров Магнитогорска, ответили 

на вопросы викторины (сотрудничество с волонтерами и волонтерскими 

организациями см. VI.7. Реклама библиотечных услуг и связи с 

общественностью). 

Во время летних каникул самые активные читатели детских библиотек 

перевоплотились в библиотечных волонтёров: помогали в проведении 

мероприятий, выдавали книги, подбирали литературу по спискам летнего 

чтения, осуществляли мелкий ремонт книг и журналов,  расставляли книги на 

полках. 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья (см. приложение 2) 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья –

направление работы ЦДБС, с каждым годом все интенсивнее развивающееся. 

Детские библиотеки расположены во всех районах города, что дает 

возможность предоставления услуг для детей с ОВЗ в шаговой доступности. 

Централизованная детская библиотечная система в 2018 году 

взаимодействовала с 21 городским муниципальным учреждением 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2017 – с 

14). В 2018 году проведены 103 мероприятия, что в два раза больше, чем в 

2017 г. (49 мероприятий), которые посетили 1 986 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (980 детей в 2017 г.). С участием инвалидов 

мероприятий не проводилось. 
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Сотрудничество ЦДБС с учреждениями образования для детей с ОВЗ в 

2018 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 

  

2. МОУ Специальная коррекционная школа-

интернат № 5» для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья г. 

Магнитогорска.  

 

2. Дети с задержкой 

умственного, психического и 

речевого развития, оставшиеся 

без попечения родителей 

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 

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 

Детская библиотека № 5 

(ул. Вокзальная, 118) 

1. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 116» 

1. Задержка психического и 

речевого развития  

2. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 35» 

 

2. Нарушения слуха (глухие и 

слабослышащие) 

Детская библиотека № 6 

(ул. Галиуллина, 18А) 

1. МДОУ «Детский сад № 155 

комбинированного вида» 

1. ЗПР, нарушение интеллекта 

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 

3. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 116» 

3. Задержка психического и 

речевого развития 

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 

 

Детская библиотека № 10 

(ул. Чкалова, 11) 

 

1. МС(К)ОУ для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

1.  Для обучающихся                           

с отклонениями в развитии 
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коррекционная общеобразовательная школа 

– интернат № 52», 

 

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 № 68» 4. Нарушения речи 

(логопедические группы) 

5. МДОУ «Детский сад № 111 

комбинированного вида» 

5. Нарушения речи 

(логопедические группы) 

Особое внимание работе с детьми с ОВЗ уделяет детская библиотека 

№ 6. 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. К Международному дню на 

театрализованной презентации «Сказка в подарок» состоялась передача в 

фонд библиотеки рукодельной книги «Сказка о рыбаке и рыбке», созданной 

для слабовидящих детей воспитанниками МУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Надежда». Игровая программа 

встречи подготовлена студентами магнитогорских вузов. Руководитель 

проекта библиотекарь Е. Гордина и волонтер библиотеки А. Рожков, инвалид 

первой группы по зрению, приняли участие в работе секции «Детское и 

семейное чтение. Популяризация семейного чтения как элемента 

ответственного родительства» Всероссийской научно-практической 

конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, 

ритуальные практики» (26-28 апреля 2018 г.). Совместный доклад «Читаем, 

не смотря ни на что: работа по продвижению чтения с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» вызвал большой интерес и получил 

положительную оценку. 
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В ЦДБС нет специализированного фонда для лиц с нарушениями 

зрения и нет специального оборудования для работы с книгами для слепых 

(см. прил. 2), а работа со слабовидящими детьми ведется, ЦДБС вынуждена 

создавать книги своими руками с привлечением добровольцев (см. выше). В 

2018 году первый опыт создания тактильной книги «Это что за птица?» (по 

произведению В. Г. Сутеева) для детей с ОВЗ – читателей филиала № 6 – 

былу художника ЦДБС. Книга выполнена из фетра,на каждой странице 

объемные персонажи, их можно взять в руки и внимательно изучить.  

В 2018 году в ходе реализации проекта «Особенным детям – 

интересные книги» библиотечные специалисты Центральной детской 

библиотеки им. Н. Г. Кондратковской посещали детей с ОВЗ в помещении 

ГБУЗО № 5 Областной психоневрологической больницы, детского дневного 

стационара «Лучик». Особый индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку с психоневрологическими отклонениями, поэтому все мероприятия 

организованы для маленьких групп по 5-6 детей с целью их реабилитации. 

Обязательное условие посещения – это театрализованные или кукольные 

представления, т. к. особенные дети любят все яркое и красочное.  

Детские библиотеки работают не только с детьми с особенностями 

развития, но и помогают их родителям и педагогам в воспитании таких 

детей. Детской библиотекой № 4 для родителей, воспитывающих «особых» 

детей и социальных педагогов в «Социально реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» была организована 

беседа «Как подобрать ребёнку книгу». Все участники беседы получили 

буклеты с рекомендательным списком детской литературы по возрастам. 

Миссия детских библиотек состоит в том, чтобы создать среду 

развития ребенка через чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих 

его индивидуальным особенностям. 

7. Реклама библиотечныхуслуг и связи с общественностью 

Реклама и связи с общественностью стала одним из ведущих 

направлений работы ЦДБС. Формирование единого культурно-
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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. 

Главным событием для ЦДБС в 2018 году стал II Международный 

фестиваль-конкурс буктрейлеров. Чтобы привлечь к участию в конкурсе 

буктрейлеров большое количество людей Российским фондом культуры 

совместно с Централизованной детской библиотечной системой была 

проведена немалая предварительная информационная и рекламная работа. 

Обновлено Положение о фестивале-конкурсе, подготовлены 

информационные и рекламные материалы: баннер, информационное письмо, 

буклет, афиши, пригласительные билеты, пресс-релизы, футболки, ручки, 

сумки с символикой фестиваля-конкурса и т. д. Информация об объявлении 

II фестиваля-конкурса рассылалась по библиотекам содружества имени 

Сергея Михалкова; через методический центр управления образования по 

всем школьным библиотекам г. Магнитогорска; размещалась на сайтах: 

литературного проекта «Сегодня – дети, завтра – народ»,  Российской 

государственной детской библиотеки, «Культура.РФ», Русской школьной 

библиотечной ассоциации, дайджест литературных новостей «Лит-ра. 

Инфо», региональных детских библиотек, сайтах администрации городов-

участников, Министерства культуры Челябинской области, Челябинской 

областной детской библиотеки, городских сайтах, сайте ЦДБС и др. В 

журнале «Библиотечное дело» было опубликовано Положение о II 

Международном фестивале-конкурсе буктрейлеров. В средствах массовой 

информации г. Магнитогорска регулярно выходила информация о конкурсе. 

В современных условиях библиотечная деятельность выходит за рамки 

своего локального информационно-культурного пространства и становится 
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частью социально-культурной инфраструктуры. При подготовке и 

проведении фестиваля-конкурса библиотеке приходилось сотрудничать 

почти со всеми организациями культуры г. Магнитогорска. Очень приятным 

оказался интерес к буктрейлерам, участвовавшим в конкурсе, со стороны 

магнитогорского концертного объединения, которое будет показывать 

буктрейлеры перед началом просмотров концертов мировой музыки в 

виртуальном концертном зале на широкую аудиторию. 

Лучшим средством рекламы библиотечных услуг и профессии 

«библиотекарь» явились различные крупные акции. 27 мая в детских 

библиотеках проходила акция «Я – библиотекарь», посвященная 

Общероссийскому дню библиотек. Все желающие могли попробовать себя в 

роли библиотекаря: учились принимать и выдавать книги, расставляли их на 

полки по отделам, рекомендовали прочитать свои любимые книги, 

приклеивали кармашки, производили мелкий ремонт книг и журналов. 

Отвечая на вопросы викторины, смогли показать свои знания о детских 

библиотеках города Магнитогорска. А библиотекари выступали в роли 

мудрых наставников. 1 сентября в рамках городского праздника 

«Первоклассный городок – 2018» в парке «У Вечного огня» 

Централизованная детская библиотечная система организовала праздничные 

площадки для детей.  Детская библиотека № 6 совместно с компанией ЗАО 

«Интерсвязь» в рамках проекта детской библиотеки «Профи-старт» 

представили профессию «библиотекарь». 

В ходе реализации парковых проектов «Библиотека под открытым 

небом», «Летние парки Магнитки», «Осенние парки Магнитки» широкие 

слои населения города смогли лучше узнать о работе детских библиотек. Для 

этого использовались большие красивые рекламные вывески, печатная 

продукция-раздатка: визитки, списки. Произошло увеличение количества 

вновь записавшихся в библиотеки пользователей иувеличение количества 

положительных отзывов о библиотеке и упоминаний о проекте, в том числе в 

средствах массовой информации.  
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Сектор маркетинга и рекламыразвивает 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. 

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 дизайн-макетов увеличилось на 38 по 

сравнению с 2017 годом и составило 246 единиц. 

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 

художника СМР. В апреле 2018 года в связи с ремонтом абонемента для 

дошкольного и младшего школьного возраста ЦДБ велась работа по 

планировке пространства с учетом пожеланий библиотекарей, удобства для 

читателей и норм безопасности (чертежи помещения и мебели в масштабе с 

последующей разметкой объекта). Осуществлялись выезды в детские 

библиотеки  №№ 2, 3, 5,6, 7 с целью улучшения организации пространства и 

монтажа оформления книжных выставок.  

Все структурные подразделения, обратившиеся к СМР с заказами на 

оформление библиотек и полиграфическую продукцию, получили желаемое 

не в полной мере, а на 85% . Возможно, СМР необходимо более тщательно 

планировать свою деятельность и ставить более достижимыецели. Также не 

было найдено спонсоров и благотворителей в силу нехватки времени на 

решение этого вопроса. 
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№ Наименование Количество 

дизайн-макетов 

Тираж продукции 

1 Афиша 44 105 

2 Баннер 1 1 

3 Благодарственные письма 13 24 

4 Брошюра (28 страниц) 30 1680 стр. 

5 Дипломы 10 89 

6 Заголовки выставок 19 19 

7 Закладки 1  

8 Информационные стенды 6 6 

9 Календарь 1  

10 Магниты 1 56 

11 Макеты для сайта 25  

12 Обложки для брошюр 3 30 

13 Обложки для набора открыток 1 56 

14 Оформление окон 1 1 

15 Подзаголовки выставок 45 45 

16 Поздравления 23 23 

13 Пригласительные 8 216 

14 Рекламные листы 1 1000 

15 Ручки с логотипом 1 56 

16 Слайды для презентаций 12  

17 ИТОГО 246 3367 

 

В 2018 году особенно актуальной задачей было сотрудничество с 

волонтерами и волонтерскими организациями. В качестве бесплатной 

волонтерской помощи многие творческие коллективы и граждане 

привлекались к участию в Неделе детской книги, программе летнего чтения, 

в конкурсных программах, библиотечных проектах и др.  

Налажено многолетнее сотрудничество ЦДБС со средствами 

массовой информации г. Магнитогорска. СМИ часто посещают 

мероприятия детских библиотек и публикуют материалы об их деятельности. 

В 2018 году было опубликовано 65 статей в прессе, вышло 34 сюжета на ТВ. 

119 сообщений размещено на городских и российских сайтах, что на 87 

больше, чем в 2017 году. Сайт ЦДБС www.mag-lib и группа «Твоя детская 

библиотека» http://vk.com/club69165842 в социальной сети «ВКонтакте»в 

2018 году приобрели ещё большую популярность у пользователей. СМИ 

являются эффективным инструментом рекламы детских библиотек и 

http://www.mag-lib/
http://vk.com/club69165842
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создания их положительного имиджа (см. V.3. Представительство 

библиотеки в сети Интернет). 

Реклама и связи с общественностью способствовали увеличению 

спроса на библиотечные услуги. ЦДБС развивала социальное партнёрство с 

различными группами населения, с волонтерами, с городской 

администрацией, депутатским корпусом, некоммерческими организациями, 

представителями бизнеса, средствами массовой информации.  

8. Обслуживание удаленных пользователей 

Отчет по внестационарному обслуживанию в сравнении с 2017 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 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 СВО 35 26 4056 3178 32999 28005 3134 2532 100303 58667 

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

3 Ф.5 -       2 

 
- 199 - 199 - 199 - 555 

4 Ф.7 - 7 - 865 - 14948 - 2955 - 44799 

Итого: 4 45 45 5211 5397 35704 45857 3134 5686 105663 109381 

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. 

В июле 2018 года состоялся  переезд СВО из помещения по адресу: ул. 

50-летия Магнитки, 46А в Центральную детскую библиотеку им. Н. Г. 

Кондратковской по адресу: пр. Ленина, 124.  

Общий книжный фонд СВО составляет 46 973 экземпляров. Детской 

библиотеке-филиалу № 7 (ул. 50-летия Магнитки, 46А) передано 10 400 

экземпляров, осталось у СВО на 31.12.2018 год 36 573 экземпляров. 

Общее количество передвижных библиотечных пунктов в МКУК 

«ЦДБС» города Магнитогорска в 2018 году составило – 45, из них: СВО – 26 
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пунктов; библиотека-филиал семейного чтения № 10 – 10 пунктов, детская 

библиотека-филиал № 5 – 2 пункта, детская библиотека № 7 – 7 пунктов.   

Услугами внестационарной сети по МКУК «ЦДБС» воспользовались 

5 397 пользователей, количество посещений составило 45 857, в т. ч. на 

массовых мероприятиях – 5 686, выдано (просмотрено) 109 381 документов. 

В 2018 году СВО продолжил работу с 26 библиотечными пунктами, из 

них заключили договоры сроком на 3 года (до 2021 года) со следующими 

учреждениями:  

1. МДОУ «ЦРР – детский сад № 146» г. Магнитогорск, по адресу: ул. 

Сталеваров, 18/2,  

2. МДОУ «ЦРР – детский сад № 72» г. Магнитогорск, ул. Труда. 35/2.  

В ДОУ № 153, № 72 открыты выездные читальные залы, которые 

работают в определенные дни и часы. Услуги оказываются по двустороннему 

договору сроком 3 года между библиотекой и заинтересованными  в 

получении услуг детскими организациями: школами, детскими садами, 

центрами дополнительного образования.  

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 

удаленных пользователей СВО в 2018 году было проведено 45 

мероприятий,из них культурно – просветительских – 40, библиотечных – 5. 

Детской библиотекой-филиалом № 5 – 6 мероприятий, из них культурно – 

просветительских – 6, библиотечных – 0. Детской библиотекой-филиалом 

№ 7 – 101 мероприятие, из них культурно – просветительских – 99, 

библиотечных – 2. Библиотека-филиал семейного чтения № 10 не проводила 

мероприятий для удаленных пользователей. Общее количество мероприятий 

по ЦДБС для удаленных пользователей: культурно-просветительских – 152, 

библиотечных – 7. 
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В целом по ЦДБС количество пунктов внестационарного 

обслуживания сохранено на прежнем уровне – 45. Число удаленных 

пользователей, количество посещений и книговыдач увеличилось. 

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

1.Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное) учет справок по типам и отраслям. 

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

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

библиотечного фонда). 

В 2018 г. сотрудниками ЦДБС было выполнено 6200 справок. 

Плановые цифровые показатели Сектора внестационарного обслуживания в 

связи с переездом перешли к библиотеке-филиалу №7.  

Показатели учета справок по типам 

Структурное 

подразделение 
План 

Выполнен

ие справок 

Тип справки 

Тематич

еские 

Уточн

яющие 

Адресн

ые 

Фактограф

ические 

ОО ЦДБ 790 790 387 62 260 81 

СВО 240 0 0 0 0 0 

ИБО 1190 1190 496 142 215 337 

ЦДБ 2220 1980 883 204 475 418 

ДБ № 2 400 400 195 55 135 15 

ДБ № 3 510 510 160 55 275 20 

ДБ № 4 390 390 186 68 126 10 

ДБ № 5 150 150 120 16 4 10 

ДБ № 6 560 560 328 37 188 7 

ДБ № 7 80 320 206 24 85 5 

ДБ № 8 560 560 432 115 2 11 

ДБ № 9 650 650 414 59 74 103 

ДБ № 10 680 680 433 113 115 19 

Филиалы 3980 4220 2474 542 1004 200 

ЦДБС 6200 6200 3357 746 1479 618 
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Показатели учета справок по отраслям знаний 
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Всего 

справ

ок 

ОО ЦДБ 97 65 26 18 234 27 19 283 21 36 790 

СВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИБО 47 6 0 0 85 203 410 437 2 126 1190 

 

ЦДБ 

 

144 

 

71 

 

26 

 

18 

 

319 

 

230 

 

429 

 

720 

 

23 

 

162 1980 

ДБ № 2 42 11 8 5 30 10 8 253 33 13 400 

ДБ № 3 46 15 6 11 75 30 16 299 12 18 510 

ДБ № 4 23 21 11 7 43 21 11 231 22 41 390 

ДБ № 5 42 11 10 1 32 28 9 6 11 9 150 

ДБ № 6 48 34 16 10 58 59 39 285 11 15 560 

ДБ № 7 42 12 4 0 40 6 14 178 24 22 320 

ДБ № 8 99 98 0 1 12 9 71 237 33 37 560 

ДБ № 9 159 57 40 22 79 61 24 200 8 18 650 

ДБ № 10 114 66 10 11 114 50 39 257 19 54 680 

 

Филиалы 615 325 105 68 483 274 231 1946 173 227 4220 

 

ЦДБС 759 396 131 86 802 504 660 2666 196 389 6200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели по СБО 

Категории 

пользователей 

Справки Консультации Отрасли знаний Переа

дресов

ание 

Типы справок  
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Посетители  

библиотеки 
3357 746 1479 618 3334 1699 265 0 759 396 131 86 1306 660 2666 196 389  155 

           

в т. ч. дети 

 до 14 лет 
2209 601 1101 298 90 1010 34 0 179 121 110 10 1102 358 2200 129 301  98 

        

в т. ч. молодежь 

 15-30 лет 
249 51 101 45 98 102 24 0 15 12 8 10 154 10 227 10 80  34 

        

Удален. пользователи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

     

в т. ч. в вирт. режиме 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

     

Всего 3357 746 1479 618 3334 1699 265 0 759 396 131 86 1306 660 2666 196 389  155 

     

Использованные источники 

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

1989 315 2006 0 0 0 0 2085 

 

 



2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информационно-библиографическим отделом и структурными 

подразделениями библиотеки осуществлялось библиографическое 

информирование пользователей с целью активного доведения новой 

библиографической информации до потенциальных и реальных 

потребителей, раскрытия информационных ресурсов библиотеки. Всего по 

библиотечной системе насчитывался в 2018 г. 371 абонент (в 2017 г. – 353 

абонента), из них индивидуальных – 213, коллективных – 158. Общее 

количество тем, по которым были информированы абоненты, составляет 264 

(в 2017 г. – 259). Общее количество оповещений, направленных абонентам – 

558 (в 2017 г. – 760). Таким образом, при увеличении количества абонентов и 

тем количество оповещений снизилось на 202. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

Важным средством обеспечения функционирования информационного 

пространства и всеобщей доступности библиотечного фонда служит система 

межбиблиотечного абонемента (МБА). Благодаря МБА оказывается 

возможным использовать совокупные фонды библиотек города и страны. 

Выдача документов по МБА производилась на основании бланка-

заказа, который служит юридическим документом, по которому заказчик 

несет ответственность за сохранность полученных изданий. 

Таблица по использованию МБА структурными подразделениями  

Структурное подразделение 
Выдано 

(ед.) 

Получено 

(ед.) 

детская библиотека № 3 – 3 

детская  библиотека № 9 71 – 

ЦДБ 31 – 

ВСЕГО 102 3 

 

В 2018 году услугами МБА пользовались библиотеки МОУ СОШ 

№ 28, МАОУ «Академический лицей», МОУ «Школа-интернат для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Семья» г. 

Магнитогорска. 

Электронной доставкой документов ЦДБС не занимается. 

4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одно из традиционных направлений в работе детских библиотек – 

воспитание информационной культуры детей и подростков. На основе 

разработанной программы «Основы информационной культуры читателей в 

детских библиотеках (библиотечные уроки)» постоянно проводятся занятия 

по распространению библиотечно-библиографических знаний. Всего в 2018 

году было проведено 109 библиотечных уроков. 

Наиболее популярной остается тема «Знакомство с библиотекой». 

Данные мероприятия проходят во всех детских библиотеках города, когда 

дети впервые знакомятся с библиотекой. 

Распространенной темой библиотечных уроков была тема о книге, ее 

истории (примеры: урок-путешествие «Умные странички» ИБО и «От 

глиняной таблички к печатной страничке», детская библиотека-филиал № 7).  

Юные читатели начальных классовзнакомились с детскими журналами 

(примеры: журнальный тур «Путешествие с Клёпой» СВО ЦДБ им. Н. Г. 

Кондратковской).   

Регулярно проводились занятия по выбору книг в библиотеках 

(примеры: урок-обзор «Вам знаком Книжкин дом?» и «По книжным морям», 

детская библиотека-филиал № 2; «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья», детская библиотека-филиал № 5). 

Читатели узнавали, что такое справочная литература, выполняли 

практические задания, работая со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (примеры: библиотечный урок «Они знают всё!», детская 

библиотека-филиал № 6; «Эти книги знают всё», библиотека-филиал 

семейного чтения № 10).  

Формируя и развивая информационно-библиотечную культуру, 

проводились уроки по знакомству с каталогами и картотеками (примеры: 
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урок-поиск «Каталоги, картотеки», детская библиотека-филиал № 4; 

«Путешествие в страну каталогов», детская библиотека-филиал № 8).  

Юные пользователи занимались поиском литературы во время уроков 

работы с Электронным каталогом (примеры: библиотечный урок «Навигатор 

в море информации», детская библиотека-филиал № 9). 

В детской библиотеке № 6 курсы компьютерной грамотности «Азбука 

Интернета» организованы для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц пожилого возраста. В 2018 году успешно 

прошли обучение 15 человек 

Таким образом, работа по формированию информационной культуры 

пользователей ЦДБС ведется активно.  

Социально-правовоеобслуживание пользователей. 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

Детская библиотека № 6 успешно выполняет функцию центра 

общественного доступа к сети Интернет по правовым вопросам. С 2017 года 

предоставляется 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», пользователи, 

нуждающиеся в обучении навыкам работы в сети Интернет, успешно 

повышают информационную грамотность и осваивают возможности 

самостоятельного дистанционного доступа к государственным ресурсам и 

услугам. Для слушателей курсов «Азбука Интернета», ведется 

информирование по теме «Информационная финансовая безопасность» 

(используются публикации в городских СМИ о случаях мошенничества с 

применением цифровых технологий). 
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Права семей, где растут дети с ОВЗ, регулируются не десятками, а 

сотнями законов, и родителям разобраться в них очень непросто. В детской  

библиотеке № 6 вниманию родителей 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 «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 через информационный стенд «Библио-

ИНФО»и активистов ТОСов. Для читателей библиотеки в течение года были 

проведены:День информации «Детям о праве», книжная выставка «Я и мои 

права»,рекомендательные беседы о книгах, консультации, правовые игры. 

Продолжает реализовываться проект детского библиотечного 

Медиацентра «Информационное обслуживание в детской библиотеке». В 

2018 году основными темами Недели безопасного Интернета были «Азы 

медиаграмотности» и «Интернет-зависимость». Работа велась в форме бесед-

практикумов, уроков безопасности, правовых игр. По окончании каждого 

мероприятия на Неделе безопасного Интернета ребята традиционно 

получили буклеты-памятки с полезной для себя информацией с сайта 

Линия помощи «Дети онлайн» и «Безопасный Интернет – детям!», а 

взрослым, посетивших детскую библиотеку № 3 в дни Недели, раздавались 

буклеты, созданные ИБО ЦДБС, «Давайте сделаем Интернет безопасным 

для детей» с рекомендациями полезных сайтов.  

В рамках Всемирного дня прав ребенка детская библиотека № 7 

приняла участие в городском мероприятии «Ребенок: инструкция по 

применению» на базе МДОУ «Детский сад № 70», где состоялся круглый 

стол, участниками которого стали представители отдела по делам 

несовершеннолетних администрации города, отдела организации 

дошкольного образования, юрист, сотрудник пресс-службы УМВД РФ, 



 
 

95 
 

психолог УМВД по г. Магнитогорску, воспитатели, родители.Детская 

библиотека № 7 провела беседу-игру «Права маленького гражданина» с 

подготовительной группой детского сада, а для индивидуальной работы с 

детьми и родителямибыла подготовлена игровая программа «Раз, два, три, 

права свои ты повтори». 

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, сайту «Госуслуги», сайтам 

федеральных и муниципальных органов власти, тем самым способствуя 

адаптации к современным условиям и социализации жителей города. 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

В 2018 году библиотеками ЦДБС было реализовано несколько 

краеведческих проектов.  

В детской библиотеке № 8 реализуется проект «Живая энциклопедия 

народов Челябинской области». За два года проект познакомил детей с 

представителями коренного народа Южного Урала – башкирами, с 

представителями татарского и еврейского народов, живущими в 

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

связи). Проект реализуется в тесной связи с Домом дружбы народов. 



 
 

96 
 

Проект «Литературное краеведение» пятый год реализуется в 

детской библиотеке № 7 и рассчитан на первоклассников. Ребята 

познакомились с творчеством ряда уральских писателей и поэтов.  

Детская библиотека № 6 реализовывала проект «Как родную землю 

почитать, чтоб слов на ветер не кидать» для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Для детей проведены: урок здоровья по 

творчеству челябинского поэта Н. П. Шилова; литературная игра по 

творчеству Е. К. Сыч «В нашем доме ежедневно происходят чудеса…»; 

сценка-сюрприз «Базар», посвящённая 125-летию со дня рождения В. Н. 

Кузнецова; громкие чтения, посвящённые 65-летию со дня рождения В. В. 

Тимофеева «Про лягушонка Квака»; выставка рисунков «Прогулки по 

родному городу», посвящённая Дню города; мастерская радости «Как 

родную землю почитать, чтобы слов на ветер не кидать?», посвящённая 105-

летию со дня рождения Н. Г. Кондратковской и др. 

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 

Поступившие 27 документов краеведческого характера были приняты 

взамен документов, утерянных читателями. 

3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

(как отдельным электронным ресурсом, так и на сайте, портале). 

Краеведческие базы данных отдельно не выделяются, ведется роспись 

краеведческих источников, записи вливаются в базы данных, в 
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библиографических записях выделяется ключевое слово «краеведение», 

географическая подрубрика «Магнитогорск» или «Челябинская область». 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы. 

Традиционно краеведческая работа ведется по трем направлениям – 

историческое, литературное и географическое краеведение с применением 

разнообразных форм. 

Историческое краеведение. 

В библиотеке семейного чтения № 10 прошла встреча казаков 

Казачьей национальной общины станицы Магнитной со школьниками. 

Мероприятие было приурочено к 275-летию станицы Магнитной. На 

встрече выступил магнитогорский историк и краевед, казак И. М. Бабаев. 

Гость подарил библиотеке новую книгу историка казачества, профессора 

Н. Н. Лысенко «Геноцид казаков в советской России и СССР: 1918-1933 гг. 

Опыт этнополитического исследования» с автографом автора. Мероприятие 

сопровождалось электронной выставкой, созданной библиотекой. В ней были 

отражены лучшие издания об истории уральского казачества. 

К Дню города и Дню металлурга состоялось мероприятие «Читаем 

Ручьева» возле памятника Первому паровозу, подготовленное детской 

библиотекой № 5. Ребят познакомили с поэтическим творчеством Б. Ручьева 

и рассказали об исторических местах города, связанных с его именем. 

На мероприятии «Памятники Магнитки: известные и неизвестные» 

в детской библиотеке № 4 ребята совершили виртуальную экскурсию по 

городу и узнали истории создания памятников и имена их авторов. 

В связи с юбилейной датой Челябинского государственного 

исторического музея в Медиацентре было организовано виртуальное 

путешествие«Челябинскому областному краеведческому музею – 95 

лет». Участники мероприятия побывали в пещере первобытного человека, 

узнали об оружии бронзового века, рассмотрели снаряжение воина из 
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племени сарматов и т. д. Виртуальное путешествие помогло ребятам лучше 

узнать свой край, понять особенности его развития, познакомиться с его 

культурой и традициями. 

Важным элементом выставочного пространства «Магнитка. Подвиг. 

Память» в зале отраслевой литературы Центральной детской библиотеки и 

информационным источником при подготовке рефератов и сообщений по 

краеведению служат дайджесты, созданные в ЦДБС в последние годы: 

«Магнитогорск – историческое место на планете», «Семеро смелых (подвиги 

южноуральцев на войне)», библиографическое пособие «Исторический 

памятник Магнитогорска». 

Литературное краеведение.  

2018 год можно назвать годом магнитогорской поэзии. Это год 

юбилеев трех крупных магнитогорский поэтов: Бориса Ручьева, Михаила 

Люгарина, Нины Кондратковской. К 105-летнему юбилею Нины Георгиевны 

Кондратковской – поэта, журналиста, педагога, члена союза писателей 

РСФСР Центральная детская библиотека, носящая её имя, организовала 

городской литературный конкурс «Вдохновленные Кондратковской» 

среди детей и подростков (см. II. Главные события библиотечной жизни).  

В рамках проекта «Библиотека под открытым небом» в сквере 

Металлургов прошел литературный круиз «В Магнитке не старятся люди 

– Магнитка всегда молода» в честь юбилеев знаменитых поэтов-

первостроителей – Б. Ручьева, М. Люгарина, Н. Кондратковской. Юным 

участникам литературного круиза с помощью поэтических строк рассказали 

об истории строительства Магнитостроя и Магнитки. Читатели детской 

библиотеки № 5 продекламировали стихи в образе поэтов-рабочих. На 

празднике выступила заведующая музеем-квартирой Б. Ручьёва Наталья 

Троицкая.  

Литературный вечер «Я тебе Россию завещаю!», посвященный Дню 

памяти нашего земляка, поэта, писателя Владилена Ивановича Машковцева, 

состоялся в детской библиотеке № 2. На встречу с подростками была 
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приглашена жена писателя, которая рассказала ребятам о том, что личная 

жизнь Владилена Ивановича неотрывна от трудовых свершений его славных 

земляков. Познакомились ребята и с уникальными книгами писателя, 

представленными на книжной выставке «Магнитка, в твоей судьбе – моя 

судьба!».  

Литературная гостиная «Душой магнитогорец я!» была посвящена 

жизни и творчеству Н. П. Воронова. На встречу с учащимися 6-х классов в 

детскую библиотеку № 2 пришла заведующая музеем-квартирой Б. А. 

Ручьева Н. Г. Троицкая. Она рассказала о жизни и творчестве Н. П. 

Воронова, с которым была много лет лично знакома. Рассказ сопровождался 

показом фотографий семьи Вороновых, старинными фото Магнитогорска, 

интерьером квартиры Н. П. Воронова из выставочной экспозиции 

краеведческого музея Магнитогорска. Опыт взаимодействия двух 

учреждений культуры дал положительные результаты.  

Громкое чтение и книжная выставка «Поэзия Магнитки» были 

организованы в день рождения известного магнитогорского поэта Бориса 

Ручьева сотрудниками детской библиотеки № 3 в сквере Металлургов. 

Участниками мероприятия стали жители и гости города. 

К юбилею Н. Г. Кондратковской детской библиотекой № 4 было 

проведено мероприятие для учащихся младших классов «Легенды и сказы 

бабы Нины». Ребята познакомились с жизнью и творчеством Нины 

Георгиевны. Школьники вспомнили, что представляет собой такой 

литературный жанр как легенда. Основная часть мероприятия – чтение 

легенд Н. Г. Кондратковской. Дети прослушали пять легенд («Синий 

камень», «Тайна Абзаковской лиственницы», «Три невесты», «Чёртов 

палец», «Сказ про Алексашкину чашу»). После прослушивания каждой 

легенды ребятам было предложено ответить на вопросы по их содержанию. 

Чтение сказов сопровождалась презентацией с потрясающими видами 

уральской природы. В читальном зале была оформлена выставка книг Н. Г. 
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Кондратковской, которую украсили детские рисунки по произведениям 

поэтессы.  

Географическое краеведение.  

Не всегда представляется возможным разделить краеведческую работу 

по направлениям. Поэтому следующее важное событие мы упоминаем в 

каждом направлении – городской литературный конкурс «Вдохновленные 

Кондратковской» среди детей и подростков. В современном мире процесс 

конструирования легенд, мифов историй является одним из важных и 

популярных трендов развития туризма. Легенды, написанные детьми о 

местах Южного Урала, будут использоваться библиотекой для привлечения 

внимания к географическим достопримечательностям края, историко-

культурному потенциалу региона, связывая реальные факты географии и 

истории с яркими туристическим образами. 

Учащимся школы-интерната «Семья» в детской библиотеке № 9 была 

представлена информина «Путешествуй по Уралу с Кондратковской». 

Ребята совершили поэтическое путешествие по литературному маршруту, 

посвященному удивительным памятникам природы. Вдохновленные 

творчеством известной землячки ребята с особым трепетом читали её стихи 

«Сердце-озеро», «Синий камень», «Чертов палец».  

Экологическое путешествие «Природа заповедная. Уральский 

край» «совершили» учащиеся 4 классав детской библиотеке № 7. Ребята 

узнали о Рифейских горах, расположенных на границе «Европы и Азии», о 

горных вершинах и пещерах Урала. Особый интерес вызвали животные и 

растения, занесенные в «Красную книгу» Челябинской области.  

Виртуальное путешествие «Прогулки по Челябинской области» 

прошло в детской библиотеке № 8 для учащихся пятых классов. В каждой 

стране, каждом регионе есть множество необычных и даже загадочных мест. 

А на Урале их особенно много. Дети находили географические объекты, о 

которых шла речь, и с помощью магнитов отмечали их на карте. Завершила 
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мероприятие игра-викторина «Поймай мяч – вспомни город Челябинской 

области. 

5. Выпуск краеведческих изданий. 

Ежегодно в ЦДБС издается «Календарь знаменательных дат по 

краеведению» на соответствующий год. 

Рекомендательное библиографическое пособие для детей среднего 

возраста «Мир уральских легенд Нины Кондратковской» создано к 105-

летию со дня рождения магнитогорской поэтессы. В пособии представлены 

географические объекты уральского края, которым посвящены легенды и 

предания Н. Г. Кондратковской и дан дополнительный список литературы 

для чтения об этих удивительных памятниках природы. Расположение 

материала – алфавитное, легенды и предания снабжены аннотациями.В 

ноябре 2018 г. состоялась презентация пособия на торжественном вечере 

памяти поэтессы, прошедшем в ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской в рамках 

подведения итогов литературного конкурса «Вдохновленные 

Кондратковской». 

6.Раскрытиеипродвижениекраеведческихфондов,втомчислесоздание 

виртуальныхвыставок и музеев. 

Раскрыть фонд краеведческой литературы, повысить информационную 

культуру детей помогают книжные выставки, просмотры, стенды, 

организованные детскими библиотеками Магнитогорска.  

В Центральной детской библиотеке, носящей имя магнитогорской 

поэтессы Н. Г. Кондратковской, на постоянно действующей выставке 

«Хранители мудрости» представлены книги по литературному краеведению 

с автографами магнитогорских авторов. На выставке «Дорогая Нина 

Георгиевна», расположенной на старшем и среднем абонементе, можно 

увидеть рукописную автобиографию поэтессы, фотографии из личного 

архива, заметки, написанные рукой юбиляра, черновики стихотворений и  

автограф Кондратковской. Помощниками в организации выставки для 

библиотекарей стали библиографические пособия, созданные в ЦДБС к 
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прошлому юбилею: «Она всю жизнь говорила с людьми, с их душами и 

сердцами» и «Уральские писатели – детям: поэтические произведения Н. Г. 

Кондратковской». Эти материалы использовались библиотекарями при 

подготовке детей к литературному конкурсу «Вдохновленные 

Кондратковской». Лучшие работы детей также были размещены на книжной 

выставке «Дорогая Нина Георгиевна».  

В 2018 году в ЦДБС создана вторая краеведческая электронная 

выставка – «Станица Магнитная», посвященная юбилею станицы. В ней 

были отражены лучшие издания об истории нашего края, написанные 

историками И. Ф. Галигузовым, А. Г. Дегтяревым, краеведами В. П. 

Бакановым, Г. И. Гончаровой и др. Первая выставка, посвященная памяти 

магнитогорской писательницы Р. А. Дышаленковой, появилась в 2016 г. Обе 

виртуальные выставки размещены на сайте ЦДБС. 

В читальном зале Библиотеки-филиала семейного чтения № 10 

организован стенд «Твоя малая Родина». Во всех детских библиотеках 

представлена визуальная символика: герб Челябинской области, герб 

Магнитогорска.  

7.Создание(наличие)вбиблиотекеисторико-

краеведческихмузейныхэкспозиций, краеведческихи этнографических 

комнат иуголков ит. п. 

Музейную экспозицию имеет детская библиотека № 4 им. Сергея 

Михалкова. Музейная экспозиция посвящена не только жизни и творчеству 

известного детского поэта, но и раскрывает деятельность самой библиотеки 

по продвижению его наследия.  

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 

https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
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аппарате; составляет и издает краеведческие библиографические пособия и 

др.; совместно с другими организациями участвует в сохранении местных 

культурных традиций, достопримечательностей, знаменитых личностей, 

наиболее ярких событий; организовывает массовые мероприятия в 

направлениях исторического, литературного и географического краеведения. 

 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Всего потрачено средств на информатизацию 193 199,57 рублей (из них 

29 900,00 рублей средства МГСд), в том числе: 

145 599,93 рублей – на телекоммуникационные услуги связи; 

29 900,00 рублей – на приобретение компьютерной техники; 

17 699,64 рублей – на заправку картриджей для копировально-

множительной техники: 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки. 

Из общего числа библиотек 

- имеют ПК: 10 

- из них подключены к Интернет: 10 

- из них для пользователей: 10 

Абсолютныепоказатели: 

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

– из них подключено к сети Интернет – 41; 

– число АРМ для пользователей – 10; 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья – 0;  

– число единиц копировально-множительной техники – 35; 

– число техники, используемой для библиотечного обслуживания 

пользователей – 30; 

– число техники, используемой для оцифровки фонда – 0. 
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Приобретено ПК в 2018 г.  

№ 

п/п 

наименование оборудования 2017 г. приобретено списано Состоит 

в 2018 г. 

1. персональный компьютер, в 

том числе:  

46 2 2 46 

1.1.     ноутбук 9 2 0 11 

1.2.     системные блоки 37 0 2 35 

2. монитор 42 1 1 42 

3. копировально-множительная 

техника, в том числе: 

34 1 0 35 

3.1.     сканер 3 0 0 3 

3.2.     принтер 21 1 0 22 

3.3.     МФУ 6 0 0 6 

3.4.     копировальный аппарат 4 0 0 4 

 

В 2018 году компьютерной техникой в объеме 4 единиц пополнились: 

Центральная детская библиотека и детская библиотека № 4. В данных 

структурных подразделениях появились ноутбуки, а в Центральной детской 

библиотеке появились дополнительно монитор, источник бесперебойного 

питания и принтер. Все оборудование (кроме ноутбука в ЦДБ) было 

подарено спонсорами. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке. 

Сайт МКУК «ЦДБС» расположен по адресу: http://www.mag-lib.ru. На 

сайте МКУК «ЦДБС» продолжает работать  Электронный каталог. На сайте 

представлены в полном объеме обе базы данных, создаваемые сотрудниками 

библиотеки. Общее количество записей 124182, в т. ч. «Книги» – 58935. 

Всего обращений к сайту за 2018 г. было 72 109 (в 2017 г. – 30 499). 

Количество обращений к сайту увеличилось на 41 610, больше чем в два 

раза. Всего обращений удаленных пользователей (с учетом обратившихся по 

телефону, электронной почте – справки 14, консультации – 26) – 72149 за 

2018 г. 

В соответствии с техническими требованиями и справочными 

материалами АИБС MARCSQL поддерживается работа сервера IIS версии 7 

в качестве движущей платформы электронного каталога.  

http://www.mag-lib.ru/
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Краткие выводы. В настоящее время остро стоит проблема в 

критическом устаревании компьютерных единиц, периферии и программного 

обеспечения,что сказывается на отставании системы детских библиотек 

города Магнитогорска от технического прогресса.  

 

X. Организационно-методическаядеятельность 

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 работы по реализации проектов и программ; 

организация городских, областных, региональных, международных 

мероприятий; информационно-методическая деятельность; издательская 

деятельность; координация деятельности детских библиотек с управлением 

культуры администрации, учреждениями и организациями. 

Аналитическая деятельность является основополагающей в 

методическом обеспечении работы ЦДБС. Она направлена на диагностику и 

анализ состояния и развития детских библиотек с целью принятия 

эффективных методических решений. В 2018 году был проведен анализ 

работы ЦДБС за 2017 год, по результатам которого написаны несколько 

видов годовых отчетов, аналитические справки. В течение 2018 года 

проводился текущий анализ работы ЦДБС и ее подразделений, в том числе 

ежемесячный анализ эффективности работыЦДБС для управления культуры.  

Был проведен анализ основных статистических показателей работы 

ЦДБС для определения нагрузки на филиалы, после чего произошло 

изменение плановых показателей на 2018 год для ЦДБ и библиотек-

филиалов. 

Сделан анализ работы проекта «Библиотека под открытым небом» в 

составе городского проекта «Летние парки Магнитки», на основании 

которого было написано информационное письмо в управление культуры 

города с предложениями по повышению качества проекта на 2019 год. 

Для формирования «Банка инноваций и передового библиотечного 

опыта» детских библиотек Челябинской области (ГКУК ЧОДБ) ОМР были 

выявлены три лучшие инновации ЦДБС последних лет: 1. Определение 

рейтинга библиотек ЦДБС г. Магнитогорска по результатам анализа анкет-

отзывов, заполненных библиотекарями по время взаимопосещений 

мероприятий Недели детской книги (разработана и внедрена ОМР). 2. 

Детский литературный издательский центр «Книга от А до Я» (детская 

библиотека № 4 им. Сергея Михалкова). 3. Социальная адаптация детей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством приобщения к книге и чтению, 

организации инклюзивного творческого общения в библиотечном 

пространстве (детская библиотека № 6).  

В 2018 году ОМР осуществлял исследовательскую деятельность. Было 

проведено исследование «Зависимость результатов прохождения 

профессионального библиотечного квеста от библиотечного стажа 

сотрудников». Целью исследования быловыяснить, существует ли 

зависимость результатов прохождения профессионального библиотечного 

квеста, а значит, и профессионализма сотрудников, от стажа работы в 

библиотеке. Для достижения цели ОМР была разработана методология 

исследования, инструментарий; проведено исследование путем организации 

библиотечного квеста «Этапы большого пути»; подведены итоги, оформлены 

результаты исследования. Гипотезы исследования: профессионализм 

сотрудников определяет результативность прохождения профессионального 

библиотечного квеста; профессионализм сотрудников повышается с 

приобретением опыта, т. е. с возрастанием стажа библиотечной работы; 

самый продуктивный и энергичный профессиональный возраст – стаж 

библиотечной работы 7-10 лет – нашли своё подтверждение. 

Аналитическая деятельность отражается в различных методических 

материалах и документах, разрабатываемых ОМР. Так, с января 2018 года в 

ЦДБС введены электронные формы учета: электронный дневник детской 

библиотеки и сводный электронный дневник детской библиотеки для 

заведующих. 

Для эффективной организации работы разработаны и введены: форма 

ежемесячного отчета; форма паспорта электронной выставки; 

дорабатывались формы паспортов выставки и массового мероприятия; 

вышла новая редакция Положения о нормировании труда в ЦДБС и др.  

Выполнено 60 справок по запросам директора ЦДБС и вышестоящих 

организаций: УК, ЧОДБ. 
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Написан проект модернизации Центральной детской библиотеки им. 

Н.Г. Кондратковской после капитального ремонта для заместителя главы 

города. 

В 2018 году разработаны и изданы методические рекомендации для 

библиотекарей: по заполнению формы ежемесячного отчета, паспорта 

выставки; по организации квеста; по оформлению, форматированию, 

редактированию годового отчета; по созданию электронных выставок. 

Методические рекомендации, а также библиографические пособия, 

разработанные ИБО, распространялись и по школьным библиотекам города, 

т. к. ЦДБС является методическим центром для детских, школьных и 

библиотек семейного чтения южной зоны Челябинской области. 

В прошедшем году проект-инициатива детской библиотеки № 6 

«Детская библиотека № 6 как площадка социальной адаптации для детей с 

ОВЗ» получил финансирование партисипаторного бюджетирования 

администрации города. ОМР совместно с филиалом готовил пакеты 

материалов на представление библиотеки: текст, презентацию, смету. 

В 2018 году ОМР провел работу по перерегистрации всех детских 

библиотек ЦДБС на электронном портале «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации»(РГДБ) в целях создания 

информационной системы общероссийского мониторинга состояния 

информационно-библиотечного обслуживания детей в библиотеках страны. 

Практическая и консультационная помощь библиотекам. 

Консультационно-методическая помощь осуществляется на основе 

аналитической деятельности. Она выражается в проведении консультаций и 

оказании практической помощи библиотекарям. В 2018 году ОМР были 

проведены более ста индивидуальных и групповых консультаций на 

семинарских и практических занятиях, совещаниях при директоре, выездах 

на места, при личном обращении коллег и сторонних организаций, что в два 

раза больше, чем в 2018 г. Из них – 30 групповых и 80 индивидуальных, в 

том числе проведенных дистанционно – 40. Темы консультаций самые 
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разнообразные: оформление работы на конкурс, написание текста доклада, 

оформление письменной работы, проведение мероприятия, составление 

библиографического описания, отчета, ведение дневников учета работы, 

создание буктрейлера, заполнение документов и т. д. 

Выезды и посещения библиотек способствуют более эффективному 

анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию методической 

консультационной и практической помощи на месте. В 2018 году проведены 

фронтальные проверки в детских библиотеках № 3 и № 5, по результатам 

которых написаны заключения и рекомендации по улучшению работы 

библиотек. В четырех библиотеках состоялись выездные совещания: №№ 8, 

3, 6, 9. Также сотрудники методического отдела 14 раз посещали различные 

массовые мероприятия детских библиотек, в том числе на Неделе детской 

книги – 8; мероприятия проекта «Библиотека под открытым небом» – 9; 

проекта «Летние парки Магнитки» – 4. По итогам посещений проведен 

анализ, сделаны выводы, результаты доведены до коллектива. Всего за год – 

45 посещений. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В отделе методической работы в 2018 году работали: два методиста – 

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

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

Л. А. Лыгина; художник О. С. Туранова.  

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Система повышения квалификации библиотечного персонала. 

Одним из важнейших направлений методической работы является 

деятельность по повышению квалификации кадров. Развитие творческой 

инициативы библиотекарей, формирование библиотечного 

профессионализма способствует повышению эффективности и качества 

работы библиотек. В истекшем году сотрудники ЦДБС побывали на семи 

внешних  библиотечных мероприятиях разного уровня: всероссийского, 

областного, городского. 11 сотрудников ЦДБС защитили дипломные работы 
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по профессиональной переподготовке по программе «Библиотечно-

информационная деятельность» (библиотекарь-библиограф, преподаватель) в 

Челябинском государственном институте культуры. 

Мероприятие Участники Выступление. 

Документ об 

обучении 

1. Защита дипломных работ по профессиональной 

переподготовке по программе «Библиотечно-

информационная деятельность» (библиотекарь-

библиограф, преподаватель) в Челябинском 

государственном институте культуры 

11 человек 

Антипанова Е.И. 

Гераскина Е.И. 

Жарова Н.Г. 

Мельникова Е.С. 

Минина Е.С. 

Постарнак Н.Н. 

Ротеева И.М. 

Сазонова Ю.И. 

Саралашвили М.А. 

Синицкая Н.С. 

Храмлюк А.Б. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2. Ежегодное совещание «Итоги работы 

муниципальных библиотек Челябинской области 

за 2017 год»  (г. Челябинск) 

Бубнова Г. А. – 

3. Областной круглый стол «Нет краше Родины 

нашей. Новое краеведение»  (г. Карталы) 

Минина Е. С. Выступление 

«Интеграционные 

возможности проекта 

«Чистый город «за» 

или «против» в 

цифровой среде 

4. Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Антропология чтения: культурные смыслы, 

дискурсы, ритуальные практики» 

(ОГБ г. Магнитогорск) 

Гордина Е. В. 

Алдажарова А. Т.  

Кузьменко Е. С. 

Павлова О. А. 

Сертификат 

(Гордина Е. В. за 

выступление и 

Павлова О. А. за 

участие) 

Доклад «Читаем, 

не смотря ни на что: 

работа по 

продвижению чтения 

с семьями, 

воспитывающими 

детей с ОВЗ» 

5. Областная школа библиотечного лидерства 

«Детская библиотека – радуга возможностей»  

(г. Челябинск) 

Елисеева М. В. Сертификат участника 

 

6. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Расулевские чтения: Ислам в 

истории и современной жизни России» (г. Троицк) 

Бубнова Г. А. 

Алдажарова А. Т. 

Гурьянова Е. И. 

Туранова О. С. 

 

 

7. Областная творческая лаборатория 

«Современная детская библиотека: территория 

чтения и досуга» (Чесма) 

Лукманова Г. Р. Выступление 

«Проект-клуб 

«Академия книжного 

мастерства» 

8. Курсы повышения квалификации  

«Технология описания и представления 

регионального культурного текста в рамках 

Шатина Ю. А. 

Еремина Т. Ю. 

Лукомская Е. А. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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учебно-исследовательских проектов» Локтионова С. Н. 

Алдажарова А. Т. 

Валейшо Н. Г. 

Мустафина Л.У. 

9.  Региональный семинар по выставочной 

деятельности публичных библиотек «Организация 

экспонирования и иных форм публичного 

представления результатов творческой 

деятельности в библиотеках: современный 

формат» (ОГБ) 

Бубнова Г.А. 

Лыгина Л.А. 

Евстифеева Э.А. 

Ибрагимова Е.С. 

Кузьменко Е.С. 

Ротеева И.М. 

Гордина Е.В. 

Гераскина Е.С. 

– 

ВСЕГО: 9 38 сотрудников  

Знаниями, полученными во время обучения, сотрудники делились с 

библиотекарями ЦДБС на мероприятиях различных форм с участием ОМР. 

Всего ОМР подготовлены и проведены 13 обучающих методических 

мероприятий. Среди них: День профессионального общения «Итоги Года 

экологии и планы на будущее»; обучение «Введение в действие 

«Методических рекомендаций по заполнению ежемесячного и текстового 

отчета»; профессиональный практикум «Библиотечный квест»; обмен 

опытом по результатам командировки на «Школу библиотечного лидерства», 

организованную Челябинской областной детской библиотекой. 

В начале года ОМР был организован День профессионального 

общения «Итоги Года экологии и планы на будущее» в Центральной 

детской библиотеке  им. Н. Г. Кондратковской для всего состава 

библиотечных сотрудников ЦДБС. На встречу были приглашены 

представители общественного управления культуры, совета по культуре и 

магнитогорского профсоюза работников культуры, библиотечные 

специалисты ЦДБС. В работе Школы приняли участие 60 специалистов. 

12 апреля в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской 

прошло методическое мероприятие – профессиональный практикум 

«Библиотечный квест» для сотрудников системы детских библиотек. В 

ходе обучения рассмотрели понятие и виды библиотечного квеста, 

посмотрели видеоурок «Литературный квест для младших школьников» 

Российской государственной детской библиотеки (г. Москва). Свой опыт по 

организации квестов для детей, которые проводятся на территории 
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библиотеки уже более трех лет, представила заведующая левобережной 

библиотекой семейного чтения № 10 Е. А. Косицына. После теоретической 

части библиотечные специалисты прошли профессиональный библиотечный 

квест «Этапы большого пути», благодаря которому получили ценный опыт 

по организации и проведению квестов для юных читателей. 

Ежегодный семинар по планированию для заведующих детскими 

библиотеками традиционно состоялся в ноябре. На нем заведующим были 

представлены изменения в отчетности за 2018 год и планировании на 2019 

год, методика заполнения и оформления документации. 

Одна из самых важных функций ОМР – обучение молодых 

сотрудников. В 2018 году оно проходило 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 специальностям, функциям и умениям: 

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. Так, 

библиотекарю библиотеки семейного чтения № 10 С. Н. Локтионовой,  

досталась очень интересная, важная тема, но еще не очень разработанная 

наукой и недавно появившаяся в практике библиотек – электронные 

выставки. Работа над темой велась совместно с куратором – методистом 

ОМР. Результатами работы стали: методические рекомендации для 

библиотекарей по организации электронных выставок, паспорт электронной 

выставки, сама электронная выставка, мероприятие с показом электронной 

выставки, статья о нём в газете, выступление на совещании. Библиотекарю 

Центральной детской библиотеки Е. А. Лукомской была интересна тема 

«Работа детской библиотеки с семьей», результатом работы над которой под 
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руководством ОМР стали: семейно-творческий проект «Вместе читаем, 

вместе создаем»,  «Словарь современных форм работы с родителями в 

детской библиотеке», фотокнига «Читатели о Южном Урале» для ЦДБ; 

готовится отчет по проделанной работе и статья. 

Как бы ни были разнообразны и насыщенны формы повышения 

квалификации библиотечных работников, их профессиональный уровень в 

значительной степени зависит от организации профессионального 

самообразования. ОМР содействовал профессиональному 

самообразованию, информируя библиотекарей о новых источниках по 

библиотечному делу – документах государства, библиотечного сообщества, 

проводил обзоры профессиональных журналов, всего сделано шесть обзоров 

и 25 информационных сообщений. 

2. Профессиональные конкурсы.  

Одной из форм повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы, основная цель которых – выявление 

творческого потенциала и содействие профессиональному росту 

библиотекарей, стимулирование их дальнейшей деятельности. Конкурсы 

профессионального мастерства в ЦДБС в разные годы проводятся по 

различным направлениям, актуальным темам, формам работы. В 2018 году 

состоялся II Международный фестиваль-конкурс буктрейлеров. Конкурс был 

призван раскрыть творческий потенциал каждого участника и 

способствовать популяризации современной подростковой литературы. ОМР 

разработал положение о фестивале-конкурсе и осуществил все этапы его 

реализации. В конкурсе приняли участие 64 человека, представившие 52 

буктрейлера, в том числе восемнадцать – от Магнитогорска. Из них  семь – 

представили библиотечные сотрудники ЦДБС. Но лишь два буктрейлера 

библиотечных сотрудников вошли в короткий список номинантов, а 

библиотекари стали дипломантами, что указывает на необходимость 

обучения библиотекарей умению создавать буктрейлеры. 
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ОМР принимал активное участие в организации и проведении 

городских, областных, региональных, международных мероприятий. Среди 

них:«Библиосумерки» в ЦДБ;  мероприятия проекта «Библиотека под 

открытым небом» Парад библиотек «В стране счастливого детства», «В 

Магнитке не старятся люди – Магнитка всегда молода» и конкурсно-

познавательная программа «Книжный урожай». За участие на достойном 

уровне в проекте «Летние парки Магнитки» ЦДБС была награждена 

благодарственным письмом Главы города Магнитогорска.  

Сотрудниками ОМР были написаны 11 сценариев мероприятий, в том 

числе и сценарии церемонии открытия и церемонии награждения II 

Международного фестиваля-конкурса буктрейлеров. 

6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В Образовательном атласе «100 проектов про чтение – 2018» 

Российского книжного союза и Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

опубликованы материалы проектов детской библиотеки № 8 и 

ОМР «Семейный клуб «Коляба-Моляба, или Воскресные встречи» и «Живая 

энциклопедия народов Южного Урала».   

В журнале «Библиотечное дело» № 3 за 2018 год было опубликовано 

Положение о II Международном конкурсе буктрейлеров. 

В ноябре 2018 года, после окончания фестиваля-конкурса 

буктрейлеров, была написана статья «Конкурс буктрейлеров как масштабное 

средство приобщения к чтению современной литературы для подростков», 

которая была отправлена в журнал «Библиотечное дело», и  поставлена 

редакцией журнала в план публикации на 2019 год. 

Краткие выводы по разделу. 

Таким образом, ОМР, планомерно реализуя направления своей работы, 

осуществляет систему методического влияния на работу подразделений 

ЦДБС. Сотрудники методической службы находятся в постоянном 

творческом поиске, стараются быть в курсе современных тенденций развития 
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библиотечного дела, внедряют новые подходы и методы в практику детских 

библиотек. Подводя итог, следует сказать, что деятельность ОМР в 2018 году 

была направлена на методическое обеспечение основных позиций работы 

библиотек ЦДБС, кроме того была осуществлена огромная работа по 

организации и проведению II Международного фестиваля-конкурса 

буктрейлеров. 

ОМР нуждается в методических мероприятиях в форме электронных 

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

профстандарта (после принятия); бухгалтерский, библиотечный и 

статистический учет фонда локальных и сетевых удаленных документов; 

учет выдачи электронных документов: формы учета, их легитимность; учет 

просмотров электронных выставок на сайте ЦДБС. 
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