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ФОТООТЧЕТ  

о деятельности МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2020 год 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

 

Областной конкурс на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс на присвоение звания «Лучшая библиотека года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Анатольевна Бубнова, 

директор МКУК «ЦДБС»  

г. Магнитогорска,  

стала победителем в номинации  

«За верность профессии». 

Детская библиотека-филиал № 6  
одержала победу  

в номинации «Библиотека – 

территория равных возможностей»  



 
 

5 
 

МАРАФОН ПАМЯТИ «ИМЯ, ДОСТОЙНОЕ ВЕЧНОСТИ»  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
январь-май 

 

Семейный исследовательский проект по созданию «Книги Памяти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янков Артем, победитель конкурса 

          

         В исследовательской работе 

приняли участие не только дети, но и 

родители, бабушки и дедушки. Были 

пересмотрены десятки семейных 

архивов. Ребята вместе с родителями 

приносили в библиотеку старые 

фотографии, пожелтевшие документы, 

наградные листы и потертые 

солдатские письма.  
         В «Книге Памяти» собрана 

информация о 24 магнитогорцах. 

Валентина Романова,  

победитель конкурса 
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Онлайн-конкурс «Семейные истории о войне» 

 

Победитель в номинации 7-10 лет – Сазонова Нонна «Солдатская ложка». 

«…Солдатская ложка, действительно оказалась больше, чем обычные алюминиевые 

ложки, которые были в доме. К тому же она была очень прочной и совсем не гнулась, как 

алюминиевые. Моя прабабушка Алла (а ей уже 87 лет) по сей день бережно хранит 

солдатскую ложку». 

 

Победитель в номинации 11-14 лет – Савельева Виктория  

«Возвращение дедушки домой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«…Свою работу я посвятила самому счастливому моменту в истории нашей семьи – 

возвращению прадедушки домой». 
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Всероссийская Неделя детской книги  

«О войне мы узнаем из книг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Громкое чтение 

 «Детской книги войны» 

в детской библиотеке № 2. 

Гость мероприятия  
Маргарита Михайловна Щуровская, 

жительница блокадного Ленинграда 

 

Информ-курьер 

 «Профессия – Родину защищать» 

в детской библиотеке № 4  

им. С. В. Михалкова. Участники 

мероприятия – представители  

«Союза Ветеранов»  

пограничной службы» 
 

 

 

Проект «Наследие времен»  

в детской библиотеке № 6.  

Гости мероприятия – участники 

боевых действий  

в Чеченской республике 
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Час воинской славы  

«Непокоренный Ленинград» 

организован сотрудниками 

 детской библиотеки № 7  

для воспитанников «Центра 

социальной помощи семье и детям» 

 

Литературный час  

«Сергей Михалков в годы Великой 

Отечественной войны» 

 в детской библиотеке № 4  

им. С. В. Михалкова  

 

Патриотический час 

 «Защитники Отечества»  

в детской библиотеке № 2. 

Гость мероприятия –  инструктор 

военно-патриотического 

 клуба «Гранит» 
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День профессионального общения 

«Итоги Года театра и планы на будущее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. А. Бубнова, директор  

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска 

 

          Е. И. Гурьянова, заведующая 

сектором литературы на 

иностранных языках, выступила с 

темой «Реализация проекта 

«Давайте дружить литературами» 
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Международный день книгодарения 
14 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Сотрудниками детских 

библиотек г. Магнитогорска 

была проведена акция «Дарите 

книги с любовью» в ТРК 

«Семейный парк». Организаторы 

подарили гостям книги и 

красочные листовки с адресами 

детских библиотек. 
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Организация конкурсов в ЦДБС 

Конкурс фотографий «Литературный косплей» 
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Фотоконкурс «Лето с книгой» 
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Конкурс на лучшее имя для нового друга детских библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской профессиональный конкурс 

«Детский костюм литературного персонажа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место –  детская библиотека № 3 

2 место – детская библиотека № 8 

Победитель Елена Зварыч с внуком Друг библиотеки Книжок 
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Участие ЦДБС г. Магнитогорска в международных, областных, 

городских акциях и фестивалях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место – детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова  

Открытый международный конкурс «Я – писатель», г. Ульяновск 

Победитель конкурса – читательница детской 

библиотеки № 4 им. С. В. Михалкова  

Дубровская Алиса 

Региональный открытый конкурс литературных работ 

«Рождественская сказка» г. Челябинск 

Победители муниципального этапа  стали 

Туранова Дарья, читательница ЦДБ им. 

Н. Г. Кондратковской, и  Саралашвили 

Вероника, читательница детской 

библиотеки № 2  
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Областной социальный проект «Кто, если не мы?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Николаевна Локтионова, заведующая ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской 

Областная акция «Литературный десант правнуков героев Танкограда»  

 

Всероссийский конкурс 

 «Великая война – великая победа. Библиотека как место памяти», г. Москва 
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Панорама событий в детских библиотеках города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Праздник «Книжное детство» 

организован сотрудниками ЦДБ 

им. Н. Г. Кондратковской  

для посетителей  
ТРЦ «Семейный парк»  

 

Игра «Кошкин бал» 

 

в детской библиотеке № 3 

 
Акция «Брось все и читай!»  

организована сотрудниками  

детской библиотеки № 2 

для команды гимнастов  

клуба «Вега»  

во Дворце спорта «Динамо» 
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Библиотечный урок 

«Разноцветные страницы» 

 

в детской библиотеке № 4 

им. С. В. Михалкова 

 

Познавательная программа 

 «Слава русская, сила богатырская» 

 

в детской библиотеке № 7 

 

Импровизация  

«Великий дар» 

 

в детской библиотеке № 6 
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Литературная квест-игра 

«Секреты  

Малахитовой шкатулки» 

 

в библиотеке-филиале   

семейного чтения № 10 

 

 
Открытый микрофон 

«В Урале Русь отражена» 

 

в библиотеке-филиале 

семейного чтения № 9 

Квест-игра 

 «Школа безопасности» 

 

в детской библиотеке № 8 
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Реализованные проекты ЦДБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Детская библиотека  

как площадка социальной  

адаптации для детей с ОВЗ»  

 

в детской библиотеке № 6 

 

 

Шахматный клуб 

«Эрудит» 

 

в детской библиотеке № 3 

 

Проект 

 «Вектор на профессию» 

  

в детской библиотеке № 8 

 

 

Проект  

«Звуковичок-речевичок» 

 

в детской библиотеке № 8 

 

Шахматный клуб 

«Эрудит» 

 

в детской библиотеке № 3 

 

Проект 

 «Вектор на профессию» 

 

в детской библиотеке № 8 
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Проект 

«Чтение – дело семейное» 

 

в библиотеке-филиале 

семейного чтения № 9 
 

Проект  

«Чтение с собаками» 

 

в детской библиотеке № 8 

 

Проект 

 «Лингвиния» 

  

в библиотеке-филиале   

семейного чтения № 10 
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Онлайн-трансляции в группе «Твоя детская библиотека» ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-трансляция 

 Квиз-игра «Мегамозг» 

в Центральной детской 

библиотеке  

им. Н. Г. Кондратковской 

Онлайн-трансляция 

 «День рождения зимнего 

волшебника» 

в библиотеке-филиале   

семейного чтения № 9 

Онлайн-трансляция 

 «Приглашаем в сказку!» 

в детской библиотеке № 8 

Онлайн-трансляция 

 «Волшебный мир Олега Роя» 

в детской библиотеке № 6 
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Рекламная деятельность  ЦДБС



 

I. Статистические данные и показатели 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МКУК «ЦДБС» 

Г. МАГНИТОГОРСКА ЗА 2020 ГОД 

Структурные подразделения  

Пользователи Выдано (просмотрено) документов Посещения библиотеки  

План Выпол-

нение 

% План Выпол-

нение 

% План Выпол-

нение 

% 

ЦДБ имени  

Н. Г. Кондратковской, в том числе: 
13 202 9 670 73 233 280 145 149 

62 
79 472 264 974 66 

Отдел обслуживания 9 637 6 105 63 174 611 70 590 
40 

53 199 26 400 50 

СВО 3 565 3 565 100 58 669 58 669 
100 

26 273 26 273 100 

Обращения к сайту      
 

0 212 301 100 

детская библиотека-филиал  № 2 
4 206 2 831 67 85 302 49 969 

59 
35 376 21 075 60 

детская библиотека-филиал  № 3 
7 086 5 738 81 122 250  76 274 

62 
54 422 30 172 55 

детская библиотека-филиал  № 4  

имени С. В. Михалкова 
5 095 4 416 87 97 080 79 696 

82 
43 922 26 014 59 

детская библиотека-филиал  № 6 
5 096 3 853 76 97 100 53 986 

56 
44 220 23 881 54 

детская библиотека-филиал  № 7 
4 800 4 657 97 96 800 51 183 

53 
40 384 20 016 50 

детская библиотека-филиал  № 8 
5 405 3 877 72 104 200 65 102 

62 
44 220 22 826 52 

Библиотека-филиал семейного чтения № 9 
5 089 2 878 57 97 833 47 994 

50 
44 220 18 197 41 

Библиотека-филиал семейного чтения № 10 
5 410 4 441 82 109 410 59 515 

54 
44 220 23 027 52 

ИТОГО 55 389 42 361 77 1 043 255 628 868 60 430 456 450 182 105 

 



Анализ охвата населения (до 14 лет включительно) 

библиотечным обслуживанием 
 2018 2019 2020 

Количество пользователей 50 601 51 087 39 071 

Количество детского населения 

в зоне обслуживания 

 

78 042 

 

 

78 187 

 

78 348 

 

Процент охвата детского 

населения библиотечным 

обслуживанием 

 

65 

 

 

65 

 

50 

 

 

Динамика показателей, отражающих объем основной 

работы МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за период 2019-2020 гг.  

№ Абсолютные показатели  2019 2020 +/- 

1 Пользователи, 

в т. ч. удаленные 

55 389 

5 492 

42 361 

3 565 

-13 028 

-1927 

2 Выдано (просмотрено) документов, 

в т. ч. удаленным пользователям 

1 104 325 

80 672 

628 868 

58 669 

-475 457 

-22 003 

3 Посещения библиотеки в стационарных 

условиях 

430 456 183 059 -247 397 

43% 

4 Посещения библиотеки во вне 

стационара 

35 361 54 822 +19 461 

 

5 Посещения библиотечных мероприятий 59 773 46 302 -13 471 

6 Число обращений к библиотеке 

 удаленных пользователей (к веб-сайту 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска) 

 

66 421 

 

212 301 +145 880 

7 Библиотечный фонд 489 531 447 838 -41 693 

8 Поступило документов в фонд 7 027 5 932 -1 095 

9 Общее кол-во справок и консультаций,  

в т. ч. справки 

в т. ч. консультации  

6 751 

5 100 

1 651 

7 589 

5 100 

2 489 

+838 

= 

+838 

10 Книжные выставки 336 316 -20 

11 Библиотечные мероприятия 2 029 1 687 -342 

12 Объем электронного каталога 

(количество записей электронных баз 

данных) 

в т. ч. база «книги»  

(количество записей) 

144 374 

 

 

60 267 

296 687 

 

 

60 756 

+ 152313 

 

 

+489 

13 Кол-во передвижных пунктов 41 26 -15 

14 Количество посещений в группе «Твоя 

детская библиотека» ВКонтакте 

Кол-во зарегистрированных 

пользователей в группе 

30 434 

 

480 

51 401 

 

890 

+20967 

 

+410 

 Относительные показатели    
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15 Читаемость 20,0 14,8 -5,2 

16 Обращаемость  2,3 1,4 -0,9 

17 Посещаемость 7,8 5,6 2,2 

18 Документообеспеченность: 

на 1 читателя 

на 1 жителя 

 

8,8 

1,2 

 

10,6 

1,1 
+1,8 

-0,1 

19 Поступление новой литературы: 

на 1 читателя 

на 1000 жителей (в процентах) 

 

0,13 

17 

 

0,14 

14,4 

-0,01 

-2,6 

20 Обновляемость фонда  

(в процентах) 
1,3 1,21 -0,09 

 

Оказанием платных услуг в 2020 году занимались две детские 

библиотеки из 9: Центральная детская библиотека, детская библиотека-

филиал № 3 (Медиацентр). 

Динамика оказания платных услуг за три года (в руб.) 

№ 

п/п 
Вид услуги 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

1 Ксерокопирование   

фрагмента текстового 

документа 

 (черно-белое 

изображение) 

2 958 2 674 1 284 6 916 

2 Пеня за несвоевременное 

возвращение документов 

 (за 1 день просрочки) 

– 293 – 293 

3 Копирование на принтере 

текстового документа 

(черно-белое 

изображение) 

27,5 57,5 70 155 

4 Подготовка массового 

мероприятия по заказу 

школ, дошкольных 

учреждений 

26 120 27 050 – 53 170 

5 Сканирование документа  33 66 22 121 

 Набор текста на 

компьютере работником 

библиотеки 

– – 220 220 

6 Услуга по размещению 

оборудования 

 (банкомата АО «КУБ») 

24 000 2 337,48 – 26 337,48 

 

ИТОГО: 53 138,5 32 477,98 

 

1 596,0 

 

 

87 212,48 
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Краткие выводы по разделу 

Причина невыполнения плана – введение ограничительных 

мероприятий, связанных с угрозой коронавирусной инфекции. В 

соответствии с приказом от 02.07.2020 г. № УК-04/143 «Об изменении 

допустимых (возможных) отклонений» внесены изменения в плановые 

показатели ЦДБС на 2020 год.  

Основные 

показатели 

План 2020 

год 

Процент отклонения Факт 2020 

год 

Процент 

выполнения 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Магнитогорске»  

на 2019-2021 гг. 

Посещения  430 456 - 450 182 104 

Библиотечные  

мероприятия  

1 500 уменьшение до 15%  1687 112 

Основные показатели МКУК ЦДБС г. Магнитогорска 

Пользователи  55 389 в связи с 

осуществлением 

мероприятий по борьбе 

с распространением 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 – 

допустимое 

(возможное) 

отклонение до 50 % 

42 361 77 

Книговыдача  1 104 325 в связи с 

осуществлением 

мероприятий по борьбе 

с распространением 

новой короновирусной 

инфекции COVID-19 – 

допустимое 

(возможное) 

отклонение до 50 % 

628 868 60 

Период действия ограничительных мер повлиял на число 

пользователей и количество выданной литературы. Число обращений к 

библиотеке удаленных пользователей выросло в 3 раза по сравнению с 

прошлым годом. Из-за приостановки деятельности детских библиотек 

уменьшились относительные показатели.  

Динамика оказания платных услуг была нестабильной. В 2020 году 

подготовка массовых мероприятий по заказу школ в летние каникулы, 

дошкольных учреждений была приостановлена в связи с ограничительными 
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мерами,  что существенно повлияло на уменьшение суммы платных услуг по 

сравнению с 2019 годом. Значительно уменьшился доход по показателю – 

ксерокопирование фрагмента текстового документа. Услуга «пеня за 

несвоевременное возвращение документов» в 2020 г. не оказывалась, 

поскольку была исключена из прейскуранта на дополнительные платные 

услуги. Доход за услугу по размещению оборудования банкомата АО «КУБ»  

не учитывается в связи с оформлением договора аренды. 

 

II. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни  

Главным событием года стала пандемия коронавирусной инфекции,  

которая повлекла временное прекращение деятельности библиотек ЦДБС по 

стационарному обслуживанию пользователей с конца марта до середины 

июня, в последующем – ограничительные меры, в том числе запрет на 

проведение библиотечных массовых мероприятий. ЦДБС пришлось 

адаптироваться  к реалиям времени, переводя большую часть работы в  

дистанционный формат. Итоги годовой работы показали, что детские 

библиотеки Магнитогорска оказались готовы к продолжению своей 

деятельности в удаленном режиме, а библиотечная профессия осталась 

нужной даже при потере традиционной формы взаимодействия с читателями 

(см. разделы. V.3 Электронные и сетевые ресурсы, VI. Организация и 

содержание библиотечного обслуживания пользователей).  

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской приняла 

участие в конкурсе на создание модельных библиотек национального 

проекта «Культура», к сожалению, до победы не хватило нескольких 

баллов.  

В 2020 г. директор МКУК «Централизованная детская библиотечная 

система» г. Магнитогорска Галина Анатольевна Бубнова стала победителем 

областного конкурса на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» 

в номинации «За верность профессии».  
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По результатам областного конкурса на присвоение звания «Лучшая 

библиотека года» в номинации «Библиотека – территория равных 

возможностей» победу одержала магнитогорская детская библиотека-филиал 

№ 6. На средства, полученные в результате победы, библиотека закупила 

новое компьютерное оборудование и технику, необходимые для эффективной 

работы библиотеки и качественного обслуживания пользователей с ОВЗ. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» повышение квалификации в ФГБОУВО «Московский 

государственный институт культуры» прошли два сотрудника: по 

программам «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал» и «Современные цифровые технологии в 

библиотеках».  

Продолжилось сотрудничество ЦДБС с ООГО «Российский фонд 

культуры» (г. Москва). Ежегодно коллекция музея Сергея Михалкова в 

детской библиотеке № 4, входящей в содружество библиотек им. 

С. В. Михалкова, пополняется подарками от РФК. В 2020 году с особой 

радостью встретили в библиотеке 10 экземпляров книг, в том числе по 

истории семьи Михалковых. Проект «Сегодня – дети, завтра – народ» ООГО 

«Российский фонд культуры» в виртуальном режиме присоединился к 

общероссийской праздничной акции «Мы вместе! Помним!». Детская 

библиотека № 4 им. Сергея Михалкова приняла участие в акции и 

подготовила 19 видеороликов с выступлениями читателей библиотек, 

исполняющих стихи военного корреспондента Сергея Михалкова.  

В рамках Года Памяти и Славы, празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в детских библиотеках 

Магнитогорска был осуществлён проект «Марафон памяти «Имя, 

достойное вечности». Читатели Централизованной детской библиотечной 

системы Магнитогорска стали участниками более 170 мероприятий, акций и 

конкурсов марафона, который призван сохранить в памяти имена участников 

Великой Отечественной войны и истории их подвигов. Один из масштабных 
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проектов марафона – издание «Книги памяти» как итога работы 

одноименного семейного исследовательского проекта Центральной детской 

библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. В «Книгу памяти» вошли военные 

семейные истории читателей детских библиотек. Одним из участников 

исследовательского проекта стал директор типографии «МиниТип» И. В. 

Насонов, который выступил спонсором издания «Книги Памяти в количестве 

33 экземпляров (см. раздел VI.5 Работа по актуальным темам Года Памяти и 

Славы). 

 

III. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за 

три года:  

 2020 2019 2018 

Всего библиотек 9 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 
9 10 10 

Количество  модельных библиотек 2 2 2 

Количество Павленковских библиотек 0 0 0 

Количество библиотек семейного чтения 2 1 1 

Количество транспортных средств,  

из них – библиобусов (если есть). 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

На 01.01.21 г. МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска объединяет 9 

библиотек: Центральную детскую библиотеку им. Н. Г. Кондратковской и 8 

библиотек-филиалов. Из библиотек-филиалов – 6 детских библиотек и две 

библиотеки семейного чтения. 

Критериям модельных соответствуют две библиотеки: №№ 3,6. 

Количество библиотек нового типа – 1, детская библиотека-филиал № 6 

модернизирована в 2019 г. за счет средств муниципалитета. В 2021 г. 

планируется проведение капитального ремонта за счет средств 

муниципалитета и модернизация за счет областного бюджета Центральной 

детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской.  
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В ЦДБС две именные библиотеки: Центральная детская библиотека им. 

Н. Г. Кондратковской и детская библиотека-филиал № 4 им. С. В. 

Михалкова.  

2. Реорганизация библиотечной сети: открытие, закрытие, причины, 

подтверждающие документы органов самоуправления. Изменение правовых 

форм библиотек. 

Сеть библиотек ЦДБС уменьшилась на единицу. С 01.05.2020 

осуществлён перевод детской библиотеки-филиала № 5 в детскую 

библиотеку-филиал № 3 (Приказ управления культуры администрации 

г. Магнитогорска от 11.03.2020 № УК-04/66 «Об изменении структуры 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска). 

26.10.2020 изменился статус детской библиотеки-филиала № 9 на 

библиотека-филиал семейного чтения № 9 (Постановлением администрации 

г. Магнитогорска от 26.10.2020 № 11949-П «О внесении изменений в Устав 

муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

детская библиотечная система» г. Магнитогорска в связи с изменением 

статуса филиала библиотеки). 

3. Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, 

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

4. Отчет сектора внестационарного обслуживания 

№ 

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 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 СВО 26 26 3565 3565 26273 26273 3685 1253 58669 58669 

2 Ф.10 10 - 1155 - 2705 - - - 5410 - 

3 Ф.7 5 - 772 - 6383 - 1444 - 16593 - 

Итого: 3 41 26 5492 3565 35361 26273 5129 1253 80672 58669 

Количество пунктов внестационарного обслуживания в 2020 году – 26, 

что на 14 меньше, чем в предыдущем (41). Все пункты обслуживает сектор 
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внестационарного обслуживания (далее – СВО) Центральной детской 

библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. Библиотека семейного чтения № 10 и 

детская библиотека № 7 перестали работать во внестационарных пунктах из-

за отказов библиотекарей-передвижников в учебных заведениях заниматься 

этой работой, дети из средних общеобразовательных школ привлечены к 

посещению стационарных библиотек. 

Общий книжный фонд СВО на 31.12.2020 составляет – 35 786 

экземпляров. Услугами внестационарной сети по МКУК «ЦДБС» 

воспользовались 3 565 пользователей, что почти на две тысячи меньше в 

сравнении с предыдущим годом, количество посещений составило 26 273 

(уменьшение на 9 108), в т. ч. на массовых мероприятиях – 1 253 (что 

значительно меньше прошлогоднего значения), выдано (просмотрено) 58 669 

документов (книговыдача уменьшилась на 22 тыс.). Уменьшение основных 

показателей связано с ограничительными мероприятиями и сокращением 

пунктов внестационарного обслуживания. 

В 2020 году СВО, как и в 2019-ом, продолжил работу с 26 

библиотечными пунктами, из них были заключены договоры сроком на 3 

года (до 2023 года) с восемью МДОУ г. Магнитогорска. 

Всего для удаленных пользователей СВО в 2020 году было проведено 

24 культурно-просветительских мероприятия.  

5. Доступность библиотечных услуг: 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований:  

Нормативы размещения на муниципальном уровне детских библиотек 

определяются критериями территориальной доступности и количеством 

жителей-детей, проживающих в муниципальном образовании. Детские 

библиотеки ЦДБС размещаются с учётом их максимально пространственной 

доступности – по времени не более 15-20 минут, за которое ребенок может 

добраться до библиотеки. Для городского округа или городского поселения 

желательно предусмотреть 1 детскую библиотеку на 4-7 тыс. детей 
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(Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России). В 

г. Магнитогорске на 2020 г. – 78 348 детей до 14 лет включительно (с 

каждым годом количество детей немного увеличивается: 2019 г. – 78 187 

детей). Если считать по нижней планке (7 тыс.), то в городе должно быть, как 

минимум, 11 детских библиотек. Согласно Методическим рекомендациям по 

развитию сети организаций культуры Челябинской области и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры Челябинской области 

(утверждены приказом Министра культуры Челябинской области от 31 

августа 2017 г. N 431) нормативы размещения детских библиотек 

выполняются. 

В 2020 г. в МКУК «Централизованная детская система» 

г. Магнитогорска входит 9 библиотек (было 10 библиотек, в 2020 г. было 

осуществлено объединение детских библиотек-филиалов № 5 и № 3 на базе 

детской библиотеки-филиала № 3). Проводится большая работа по 

привлечению детей в библиотеки не только в стационарных условиях, но и 

вне стационара (в скверах, торгово-развлекательных центрах, учебных 

заведениях и т. д.), посредством сети Интернет (официальный сайт ЦДБС, 

группа ВКонтакте), посредством размещения информационных и рекламных 

материалов в СМИ и на внешних сайтах.  

– среднее число жителей-детей на одну библиотеку – 8 705;  

– процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2020 г. – 

50 %, в 2019 и 2018 гг. – 65 %. 

– число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет. 

С 01.03.2020 изменен график работы библиотек ЦДБС: увеличение 

времени обслуживания на один час вечером, работа без выходных 

Центральной детской библиотеки имени Н. Г. Кондратковской и перенос 

выходного дня библиотек-филиалов с субботы на понедельник позволили 

родителям с детьми посещать библиотеку в более удобное для них время, 

сделали библиотечно-информационные и культурно-досуговые услуги более 

доступными для населения, в том числе для семей с детьми с ОВЗ. 



 

33 
 

Краткие выводы по разделу. Система детских библиотек 

г. Магнитогорска в 2020 году уменьшилась на единицу в связи с 

несоответствием помещения детской библиотеки № 5 современным 

требованиям по комфорту, а также открытием в этом микрорайоне 

библиотеки семейного чтения МБУК «ОГБ». Количество пунктов 

внестационарного обслуживания уменьшилось на четырнадцать, что связано 

с привлечением учащихся школ в стационарные библиотеки. Детские 

библиотеки расположены во всех районах города, увеличилось время работы 

библиотек, услуги детских библиотек доступны населению, развиваются 

нестационарные и дистанционные формы работы, 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 

2018 502 964 7 521 21 573 1,5 % 4,4 % - 2,9 % 

2019 488 912 7 027 6 408 1,44 % 1,3 % 0,14 % 

2020 489 531 5 932 47 625 1,21 % 9,7% - 8,5 % 

За последние три года количественный показатель библиотечного 

фонда МКУК «ЦДБС» снизился с 502 964 до 447 838 единиц, что составило 

55 126 документов (12,3 %).  

На 01.01.2021 года библиотечный фонд  МКУК «ЦДБС» составляет  

447 838 единиц (на 01.01.2020 – 489 531 ед.). За отчетный год в единый фонд 

системы детских библиотек поступило 5 932 документа (537 названий) – 

1,21 % от общего количества библиотечного фонда: в среднем 660 единиц на 

одну библиотеку. Списано 47 625 единиц документов, что составило 9,7 % (в 
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2019 году – 1,3 %). В итоге библиотечный фонд уменьшился на 41 693 

единицы. Обновляемость фонда составила 1,21 %, процент прироста – 8,5  .  

 
Состоит 

01.01.20 

Посту

пило 

Выбы

ло 

Состоит 

01.01.21 

Прирос

т 

    % 

поступ 

ления 

% 

выбы

тия 

% 

прир

ост 

ЦДБС 489 531 5932 47 625 447 838 -41 693 1,21 9,7 -8,5 

ЦДБ 174 885 1000 26 000 149 885 -25 000 0,57 14,87 -14,3 

ДБ №2 44 598 629 0 45 227 629 1,41 0 1,41 

ДБ №3 21 409 22428 21625 22 212 803 104,8 101,0 3,75 

ДБ №4 42 426 2 271 0 44 697 2271 5,35 0 5,35 

ДБ №6 41 477 664 0 42 141 664 1,6 0 1,6 

ДБ №7 28 717 626 0 29 343 626 2,18 0 2,18 

ДБ №8 35 964 794 0 36 758 794 2,21 0 2,21 

ДБ №9 50 109 668 0 50 777 668 1,33 0 1,33 

ДБ 

№10 
24 568 2 230 0 26 798 2230 9,08 0 9,08 

Проанализированы основные показатели текущего состояния и 

использования библиотечного фонда: 

год поступление 
обновля

емость 

обраща

емость 
документообеспеченность 

 
на 1 тыс. 

жителей 

на 1 

библиотеку 
  на 1 жителя на 1 читателя 

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

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

2020 14,4 660 1,21 1,4 1,1 10,6 

Поступление и выбытие электронных документов на съемных носителях 

 

Год 
Поступило всего 

документов, ед. 

Поступило ЭД,           

ед. 

Выбыло ЭД,            

ед. 

Доля ЭД в объеме 

новых 

поступлений, % 

 2013 3 948 7 0 0,18 

   2014 – 

2019 
21 264 0 0 0 

2020 5932 15 0 0,25 
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Доля электронных изданий на съемных носителях в общем объеме 

библиотечного фонда ЦДБС на 01.01.2021 г. составляет 225 ед. – 0,05 %. 

Видовой состав библиотечного фонда остается достаточно однородным: 

98,05 % составляют печатные документы. 

Для оформления подписки на периодические издания в 2020 году 

выделены и освоены средства из местного бюджета в сумме 155 940,09 руб. 

Поступило 854 ед. (23 названия). 

Сравнительная таблица поступления периодических изданий  

Всего в 2020 году каждая библиотека ЦДБС получила в среднем 9 

наименований периодических изданий.  

В 2020 году произошло изменение в структуре ЦДБС: объединение 

детских библиотек-филиалов № 5 и № 3. В связи с этим проведена огромная 

работа с библиотечным фондом: перераспределение документов внутри 

системы детских библиотек, передача в библиотеки города, а также отбор и 

списание непригодных к дальнейшему использованию документов. Всего в 

отчётном году из единого библиотечного фонда ЦДБС выбыло 47 625 единиц 

документов, что составило 9,7 % от общего объёма библиотечного фонда. 

Основная причина исключения документов в 2020 г. – ветхость. 

Недостаточное финансирование комплектования в различные периоды 

времени и сдерживание списания привело к накоплению пассивной части 

фонда, в том числе физически изношенных документов. Поскольку 

Год 
Выделенные средства 

(руб.) 
Количество, единиц Количество названий 

2018 159 759,49 618 13 

2019 192 560,83 537 8 

2020 155 940,09 854 23 

Год 

Всего             

списано

, ед. 

 

В т.ч. 

электр

онных 

док. 

Списано 

по 

ветхости, 

ед. 

% к 

списани

ю 

Списано 

по причине              

утери  

польз-ми, 

ед. 

%  к               

списани

ю 

Выбыло 

в 

результ

ате 

передач

, ед. 

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

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

2020 47 625 0 47 121 98,9 % 0 0 504 
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количество поступивших документов значительно меньше количества 

исключенных, процент обновляемости в 2020 г. составил 1,21% при норме 

5%.  

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки за 

3 года. 

Источники денежных средств 

Расходы на комплектование библиотечного фонда 

Общая сумма выделенных средств на комплектование фонда составила 

1 448 440,09 рублей. В 2020 году комплектование библиотечного фонда 

ЦДБС из федерального и областного бюджетов не субсидировалось, все 

средства поступили из местного бюджета: на приобретение книг – 1 292 

500,00 рублей (закуплено 5 063 ед.), для оформления подписки на 

периодические издания – 155 940,09 рублей (выписано 854 ед.).  

Большая часть средств – 89,2 %, выделенных на комплектование, 

использована на пополнение книжного фонда: получено 5 063 ед. документов 

на сумму 1 292 500,00 руб.  

Комплектование фонда в 2020 году 

Выделенны

е и 

израсходова

нные 

средства 

бюджет 

муниципал

итета, руб. 

областной 

бюджет, 

руб. 

федеральны

й бюджет, 

руб. 

др. 

источники 

финансиро

вания, 

руб. 

ВСЕГО, 

руб. 

на книги 1 292 500,00 0 0 0 1 292 500,00 

на 

периодику 
155 940,09 0 0 0 155 940,09 

на 

электронные 

ресурсы 

0 0 0 0 0 

ИТОГО 1 448 440,09 0 0 0 1 448 440,09 

Источник 

поступления 

денежных средств 

2018 г. 2019 г. 2020г. 

Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% Сумма 

(руб.) 

% 

Всего 1 019 359,49  1 559 570,83  1 448 440,09  

       

Федеральный бюджет 69 331,14 6,8 0 0 0  

Областной бюджет 16 268,86 1,6 0 0 0  

Местный бюджет 933 759,49 91,6 1 559 570,83 100 1 448 440,09 100 

в т.ч. книги 774 000,00  1 367 010,00  1 292 500,00  

в т.ч. периодика 159 759,49  192 560,83  155 940,09  
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% 100     

Источники комплектования 

Источники комплектования Сумма, руб. 
Кол-во, 

ед. 
Названия 

ВСЕГО: 1 448 440,09 5 932 536 

ООО «Мастерпром» (г. Москва) 591 361,70 2 391 267 

ООО «Издательский  дом                        

«Самокат» (г. Москва) 
107 559,00 162 18 

ООО «Издательский  дом                        

«КомпасГид» (г. Москва) 
69 701,42 138 31 

АО «Издательство «Детская литература» 

(г. Москва) 
393 537,00 1820 124 

ООО «РОСМЭН» (г. Москва) 130 340,88 552 46 

ИТОГО  приобретено книг 1 292 500,00 5 063 486 

Пожертвования  0 15 15 

Подписное агентство 

ООО «УП Восток» 

периодические издания:  

155 940,09 

 

854 

 

 

23 

 

Всего в отчетном году в структурные подразделения ЦДБС выдано 7 

партий документов. В фонды поступили книги издательств: ООО 

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

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

«Издательский дом «КомпасГид» (г. Москва), ООО «РОСМЭН» (г. Москва).  

Выбраны следующие приоритеты комплектования: художественная 

литература по школьной программе, новинки современной детской 

художественной литературы, художественные произведения, получившие 

литературные премии, научно-познавательная литература по различным 

отраслям знания. Каждая детская библиотека получила в среднем 660 единиц 

документов. Все издания сверены с Федеральным списком экстремистских 

материалов, прошли процесс фондовой обработки, распределены и выданы в 

структурные подразделения МКУК «ЦДБС». 

Обеспечение сохранности фондов. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности библиотечного фонда, является 
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одной из задач сектора организации и использования единого фонда (далее – 

СОИЕФ): 

Обеспечение сохранности фондов: 

– соблюдение действующей инструкции по учету фондов: учет ведется 

в соответствии с «Инструкцией о порядке учета документов библиотечного 

фонда МКУК ««Централизованная детская библиотечная система» 

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

28.04.2017 г.; 

– проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети: в 2020г. произошло объединение детских библиотек № 3 

и № 5. Часть библиотечного фонда детской библиотеки № 5 была передана в 

детскую библиотеку № 3, часть распределена в структурные подразделения 

ЦДБС (в детские библиотеки №№ 4,8,9,10) и в библиотеку №7 Объединения 

городских библиотек; 

– количество переплетенных, отреставрированных изданий – 

отсутствуют; 

– соблюдение режимов хранения: в помещениях с нерегулируемым 

климатом режим поддерживается путем проветривания. Влажность 

поддерживается путем применения средств увлажнения воздуха (емкости с 

водой), ежедневной влажной уборкой помещений; 

 – наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотек и библиотечных фондов: все структурные подразделения МКУК 

«ЦДБС» оснащены современными системами противопожарной и охранной 

безопасности; 

– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – не происходили. 

Составной частью сохранности документов является ведение 

справочного аппарата. В 2020 году произведена сверка алфавитного каталога 

детской библиотеки № 7 с учетным каталогом ЦБДС. Цель сверки: выявить и 

устранить расхождения в записях. 
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В соответствии с графиком проверок, утвержденным директором 

ЦДБС, проведена подготовка к плановой проверке библиотечного фонда в 

секторе внестационарного обслуживания и в детской библиотеке-филиале 

№ 7 в 2021 году. В 2020 году сделана сверка учетного каталога с каталогом 

контрольных талонов.  

В течение 2020 г. проведена работа по слиянию в ККТ талонов-

индикаторов отдела обслуживания Центральной детской библиотеки. Это 

позволяет более рационально использовать время работы с каталогом (поиск 

талонов, расстановка, добавление или снятие дублетности). 

Вывод: для обеспечения сохранности документа в процессе его 

хранения и использования необходимо применять комплекс методов. 

Хорошо налаженная хозяйственно-административная работа, система 

безопасности и меры по защите фондов от пожара, наводнений и других 

бедствий дополняют круг мер по обеспечению надлежащих условий 

хранения.  

Краткие выводы. На 01.01.2021 г. совокупный библиотечный фонд 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска составляет 447 838 ед., что на 41 693 ед. 

меньше по отношению к показателю прошлого года (489 531ед.). Процент 

прироста в текущем году составил минус 8,5 %. В 2020 году в детские 

библиотеки ЦДБС поступление новой литературы составило 5 932 

документов: 14,4 документов на 1000 жителей при нормативе 250 

документов в год. Обновляемость единого библиотечного фонда системы 

детских библиотек в отчетном году составила 1,21 %. Выбыло 47 625 

документов. Ежегодная обновляемость библиотечного фонда на протяжении 

нескольких лет стабильно значительно меньше рекомендуемых показателей. 

Фонд нуждается в серьезном переформатировании: требуется исключить из 

фонда ветхие, устаревшие по содержанию издания, помимо комплектования 

современной художественной литературы необходимо обновление «ядра» 

фонда и отраслевой детской литературы. Чтобы устранить проблемы, 
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накопившиеся за годы ограниченного комплектования, необходимо 

гарантированное плановое финансирование комплектования.   

 

V. Электронные и сетевые ресурсы 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотеки. 

В МКУК «ЦДБС» создаются следующие электронные ресурсы, 

составляющие электронный каталог: 

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

получаемых МКУК «ЦДБС». Созданием базы занимается информационно-

библиографический отдел (далее – ИБО);  

 База «Книги»  содержит библиографические описания книг, 

находящихся в фонде МКУК «ЦДБС». Созданием занимается отдел 

комплектования и обработки литературы (далее – ОКиОЛ); 

 Краеведческая база; 

 База «CD» – содержит библиографические описания электронных 

ресурсов на съемных носителях (CD, DVD). Созданием занимается ОКиОЛ; 

 ЭБД детской библиотеки-филиала № 3 отражает статьи из книг и 

периодической печати данного филиала. Созданием базы занимаются 

сотрудники филиала. 

Одной из основных задач ИБО было приведение существующих 

записей в базе данных «Статьи» в соответствии с действующими ГОСТами 

по библиотечному делу с целью совершенствования СБА, оптимизации 

поиска по запросам читателей, унификации библиографических записей. 

Отредактировано: 9 712 записей в ЭБД «Статьи». 

Показатели ЭБД МКУК «ЦДБС» 

Название 

ЭБД 

Объем базы 

данных 2019 

г. 

(кол-во 

записей) 

Пополнение 

(кол-во 

записей) 

Удаление 

(кол-во 

записей) 

Объем базы 

данных 2020 

г. 

(кол-во 

записей) 

Прирост 

базы 

(кол-во 

записей) 

«Статьи»   84 107 13 542 142 97 507 13 400 
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«Книги» 60 267 489 0 60 756 489 

Краеведческ

ая база 

0 112 313 0 112 313 112 313 

«CD» 0 146 0 146 146 

ЭБД фил. № 

3 

0 25 965 0 25 965 25 965 

Итого: 144 374 40 142 142 296 687 152 313 

Всего объем ЭБД МКУК «ЦДБС» составил 296 687 записей, 

увеличившись по сравнению с 2019 г. на 152 313 единиц. База «Статьи» 

увеличилась на 13 400 записей, «Книги» на 489 единиц, создана 

краеведческая база. 

Осуществлялось пополнение базы «Статьи» аналитической росписью 

вновь поступивших периодических изданий (всего 15 названий), росписью 

новых книг и ретроросписью хрестоматий и сборников книжного фонда 

МКУК «ЦДБС». Всего количество расписанных книг –  481 (из них новых – 

53, ретророспись – 428). 

На сайте МКУК «ЦДБС» продолжает работать Электронный каталог 

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

Электронного каталога на сайте за 2020 г. – 956. На сайте представлены в 

полном объеме все базы данных, создаваемые сотрудниками библиотеки. 

Общее количество записей 184 374, в т. ч. «Книги» – 60 756. 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда. 

– объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

библиотекой – 0; 

– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – 0. 

Оцифровка документов библиотечного фонда в МКУК «ЦДБС» не 

ведется. 

– общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе – 0.  

3. Представительство библиотеки в сети Интернет.  

http://mag-lib.ru/index.php/2016-07-26-10-42-55
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Все детские библиотеки имеют широкополосный доступ к глобальной 

сети Интернет и подключены к локальной вычислительной сети. 

Пользование доступом к WI-FI обеспечено для служебных нужд сотрудников 

во всех девяти библиотеках. WI-FI для читателей не предоставляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 

01.05.2017 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Для обеспечения информационной безопасности и 

пресечения негативных действий глобальной сети Интернет для 

пользователей ведется мониторинг предоставления доступа в соответствии с 

нормативными документами: «Правила пользования гостевым доступом в 

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

«Интернет».  

Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) – 10. В ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской – 2, в каждой библиотеке-

филиале по одной. Количество точек в 2020 г. увеличилось на 8. 

В декабре 2020 г. в детской библиотеке-филиале № 6 настроен Центр 

удаленного доступа к Президентской библиотеке, соглашение о 

сотрудничестве заключено 19.10.2020. Планируется открыть Центр 

удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

(удаленный электронный читальный зал) после ремонта и модернизации 

Центральной детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской. 

В МКУК «ЦДБС» есть три официальные интернет площадки: сайт 

http://www.mag-lib.ru; группа «Твоя детская библиотека» ВКонтакте 

https://vk.com/mgn_deti_bibl (группы ВКонтакте имеют и библиотеки-

филиалы №№ 2, 3, 10); ютьюб-канал https://www.youtube.com/channel/UC-

4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA. В библиотеке имеется Skype (centr.bib@mail.ru). 

Сайт предоставляет услуги: заказ книг, продление книг, поиск в 

электронном каталоге; поиск по сайту; публикации мультимедиаконтента 

(виртуальные выставки, видеоматериалы, интерактивные тесты и викторины, 

конкурсы и пр.), новости, афиши библиотеки; тематические обзоры книг, 

http://www.mag-lib.ru/
https://vk.com/mgn_deti_bibl
https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA
https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA
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профиль страницы в соцсети, версия для слабовидящих. В рамках 

Федерального проекта «Цифровая культура» на платформе «PRO. Культура. 

РФ» (подсистема веб-аналитики АИС «Цифровая культура») в ноябре был 

создан счетчик и установлен на сайт МКУК «ЦДБС» (данные начали снимать 

с декабря). Инструмент позволяет оценить посещаемость сайта и поведение 

пользователей на нём. 

Всего обращений к сайту МКУК ЦДБС http://www.mag-lib.ru за 2020 г. 

было 212 301, что более чем в три раза больше, чем годом ранее (в 2019 г. – 

66 421), уникальных пользователей – 10 859. В связи с введением 

ограничительных мер значительная часть работы детских библиотек 

Магнитогорска перешла в онлайн-режим. Количество публикаций на сайте 

ЦДБС возросло в несколько раз, за 2020 год была размещена 521 публикация. 

Самый многочисленный раздел по публикациям – проект «Пока все дома: 

смотрим, радуемся, читаем», разработанный с целью создания 

видеоконтента для постоянных и потенциальных читателей детских 

библиотек города Магнитогорска в период ограничительных мер.   В рамках 

проекта было размещено 311 материалов: мастер-классы, книжные обзоры, 

видео от читателей, загадки, игры, викторины и др. Общее количество 

просмотров видеоконтента проекта «Пока все дома» составляет более 

двухсот тысяч. Отдел методической работы (ОМР) регулярно занимался 

информационным наполнением сайта ЦДБС, оповещая пользователей о 

мероприятиях, в разделе «Новости детских библиотек» было публиковано 

124 материала. В 2020 году отделом информационных и библиотечных 

технологий совместно с ОМР проведена работа по созданию нового, более 

удобного и современного интерфейса сайта ЦДБС и по размещению на нем 

электронных выставок, установке счетчиков просмотров на электронные 

выставки. На сайте ЦДБС и в группе «ВКонтакте» появилась возможность 

предварительного заказа необходимой литературы. Данная услуга позволяет 

сократить время читателя на ожидание в библиотеке и в условиях 

ограничительных мер минимизирует контакты с другими читателями. 

http://www.mag-lib.ru/
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Увеличились статистические показатели в социальной сети 

«ВКонтакте». В 2020 году в группу «Твоя детская библиотека» 

https://vk.com/mgn_deti_bibl пришли 409 новых участников, на конец года 

количество участников составляет 890 человек. Посещений группы за год – 

51401. Всего за 2020 год было опубликовано более 580 постов (на 235 

больше, чем в 2019 г.) – новости, опросы, обзоры новых поступлений книг 

читателей и др., также был запущен новый формат общения с читателями – 

онлайн-трансляции на различные темы (44 за год).  

В 2020 г. созданы три рекламных видеоролика о ЦДБС, которые были 

размещены на официальном youtube-канале ЦДБС 

https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA. Там же 

размещены 9 работ библиотечных сотрудников, участвовавших в 

профессиональном конкурсе детского костюма. 

Особенности 2020 года привнесли в деятельность детских библиотек 

освоение новых форм удаленной работы. Сотрудниками ЦДБС было 

подготовлено за год около четырехсот видеороликов на различные темы и 

для разных возрастных групп. Из них для проекта «Пока все дома» на сайте 

ЦДБС – 311, для сопровождения мероприятий – 21, для размещения в группе 

«Твоя детская библиотека» ВКонтакте – 20, мастер-классы – 12. На сайте 

ЦДБС представлены 12 новых электронных выставок, 28 интерактивных 

плакатов, 1 буктрейлер. Проведены 44 прямые трансляции, которые явились 

интерактивной формой общения библиотекарей и читателей. Неоспоримый 

плюс прямых трансляций и просмотра видеороликов – это большой охват 

пользователей. Каждая онлайн-трансляция набирает более тысячи 

просмотров. Лидером по количеству просмотров в группе ВКонтакте «Твоя 

детская библиотека» стали интеллектуальные квиз-игры «Мегамозг», 

набравшие более трех тысяч просмотров. Детской библиотекой № 3 

организован видео-челлендж с удаленными пользователями, посвященный 

Дню города «Читатели поздравляют Магнитогорск». С помощью 

мессенджера «WhatsApp» библиотекари онлайн обсуждали видеосюжеты, 

https://vk.com/mgn_deti_bibl
https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA


 

45 
 

информировали и консультировали читателей. С помощью программного 

обеспечения Skype в ЦДБС проводились совещания специалистов и занятия 

кружков.  

4. Проблем по формированию и использованию электронных ресурсов 

в ЦДБС нет. Ежегодно проводится обучение сотрудников в этих 

направлениях (см. раздел X. Организационно-методическая деятельность). 

Краткие выводы. Проблемы и перспективы 

Работа по созданию электронного каталога в библиотеке 

осуществляется в рабочем порядке. Объем ЭБД МКУК «ЦДБС» увеличился 

по сравнению с 2019 г. на 40 000 единиц, что составляет 21,7 %. Основной 

базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей является справочно-поисковый аппарат, в 

структуру которого входит электронная база данных «Статьи».  

Произошло увеличение обращений к сайту ЦДБС более чем в три раза 

по сравнению с 2019 г. (2020 г. – 212 301, 2019 г. – 66 421). 

В период ограничительных мер ЦДБС продолжила работу, перейдя в 

онлайн-формат, адаптируя традиционные методы взаимодействия с 

читателями под современные реалии без существенного вреда качеству 

обслуживания пользователей. Активизировалась деятельность библиотек в 

электронной среде – на сайте, в группах в социальных сетях и т. д. В онлайн- 

обслуживании появились новые формы. Работа над онлайн-проектом «Пока 

все дома: смотрим, радуемся, читаем» проводилась комплексно: концепция 

проекта и этапы его реализации определены методистами; специалистами 

сектора маркетинга и рекламы разработаны баннер проекта и заставки для 

каждого материала; за размещение контента на сайте отвечал инженер-

программист. 

 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
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1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения, с указанием приоритетов в анализируемом году 

Деятельность ЦДБС направлена на 

 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. 

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 2020 году особое внимание было уделено 75-

летию победы в Великой Отечественной войне (см. VI. 5. Работа по 

актуальным темам года). 

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность позволяет делать работу 

библиотек более целенаправленной, системной, развивать взаимодействие с 

социальными партнерами и творческую активность сотрудников. В 2020 г. 

ЦДБС принимала участие в общероссийских, областных, городских проектах 

и программах и развивала проекты библиотечных сотрудников.  
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ЦДБС предоставила информацию об именных детских библиотеках – 

Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской и детской 

библиотеке-филиале № 4 им. С. В. Михалкова – для просветительского 

проекта «ПроДетЛит» – Всероссийской энциклопедии детской 

литературы, инициированного Российской государственной детской 

библиотекой. 

В рамках областного проекта «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда» (ЧОДБ) выставки, просмотры, мероприятия наших 

библиотек были нацелены на оказание помощи детям в выборе книги, 

отрывка из книги, стихотворения для прочтения вслух и видеозаписи, 

которую участники выставляли на Интернет-ресурс.  

ЦДБС приняла участие в городских акциях «Звон Победы», «Окна 

Победы» и «Минута молчания», в городской программе праздничных 

мероприятий, приуроченных к принятию Президентом России решения о 

присвоении Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Были 

организованы 5 мероприятий – громких чтений стихов уральских поэтов в 

скверах города. Наши сотрудники работали на горячей 

линии благотворительной программы «Мы вместе» и принимали участие 

в волонтерской составляющей этой программы. ЦДБС приняла участие в 

городском проекте «В единстве наша сила», посвященном празднованию 

Дня народного единства 4 ноября 2020 г.  

Проекты ЦДБС. Во время введенных ограничительных мер в ЦДБС 

было принято решение продолжить работу в удаленном режиме на 

платформах официального сайта https://www.mag-lib.ru и сообщества 

mgn_deti_bibl – «Твоя детская библиотека города Магнитогорска» в 

социальной сети «ВКонтакте». Так родилась идея создания онлайн-проекта 

«Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем». Контент проекта был 

распределён по шести блокам: мастер-классы; книжные обзоры; видео от 

читателей; читаем вслух; загадки, игры, викторины; хочу всё знать. В рамках 

проекта было размещено 311 публикаций, которые получили более двухсот 

https://www.mag-lib.ru/
https://vk.com/mgn_deti_bibl
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тысяч просмотров: мастер-класс библиотеки семейного чтения № 9 «Цветок 

Победы» (3314 просмотров), интерактивный плакат «Детские книги о войне» 

детской библиотеки № 3 (3313 просмотров) и др. Такая плодотворная работа 

была проведена благодаря библиотечным специалистам ЦДБС 

г. Магнитогорска, членам их семей, а также постоянным читателям, которые 

стали авторами материалов, опубликованных в рамках онлайн-проекта «Пока 

все дома: смотрим, радуемся, читаем». Онлайн-проект помог детским 

библиотекарям не потерять связь с читателями, скрасив их 

времяпрепровождение в режиме самоизоляции и наполнив его актуальным и 

интересным содержанием.  

Авторские проекты, реализованные в детских библиотеках, 

повышают качество и расширяют ассортимент предоставляемых услуг 

информационно-библиотечного обслуживания. В прошедшем году в детских 

библиотеках была запланирована реализация 32-х индивидуальных 

тематических проектов сотрудников. Направленность проектов самая 

разнообразная. Условия года внесли большие коррективы в планы по 

воплощению проектов. Некоторые из них начали работу, но были 

приостановлены. Часть продолжили реализовывать в виртуальном 

пространстве. Проект «Информационное обслуживание в детской 

библиотеке № 3» получил новые возможности реализации в виртуальном 

пространстве: из 17-ти мероприятий 10 прошли онлайн. За время работы 

проекта «Библиотечные каникулы» детской библиотеки № 3 проведено 9 

игровых программ, из них дистанционно – 4.  

Проект детской библиотеки № 7 «Детская газета «Книжный 

маячок». Газета должна была издаваться в бумажном варианте, но COVID-

19 внес свои изменения. Библиотека ушла на самоизоляцию, и «Книжный 

маячок» стал выходить в электронном виде, как интерактивный плакат. Было 

выпущено 6 номеров на сайте ЦДБС в разделе «Детям и подросткам». Такой 

формат газеты оказался более удачным. Виртуальная газета – яркая, цветная. 

Появилась возможность размещать больше самого разного материала: 
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интерактивные игры, викторины,  кроссворды, тексты художественных 

произведений, мультфильмы, видеоролики.  

В 2020 г. Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской 

начала работать по социальному проекту «Добро живет рядом» совместно 

с социально реабилитационным центром для несовершеннолетних 

г. Магнитогорска. Цель проекта – создание системы социокультурной 

реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, средствами 

библиотечной деятельности. Свою миссию детская библиотека видит в 

содействии социальной адаптации детей, привитии им чувства уверенности в 

себе и приобщении их к ценностям культуры. Для каждой встречи 

подготавливался информационной блок по определенной теме, зачитывались 

отрывки из книг, результат закреплялся мастер-классом. Но ограничительные 

меры не позволили в полной мере осуществить мероприятия проекта. 

Состоялись только две встречи, посетителями стали 18 детей, выдано 111 

экземпляров документов, проведено 2 мастер-класса. 

Детская библиотека № 4 в 2020 году организовала совместный проект с 

МУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

Правобережного района г. Магнитогорска «Время выбора» для оказания 

помощи детям и родителям в определении будущей профессии посредством 

художественной литературы.  

Работа по проектам других направлений будет представлена в 

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

деятельность; VI.4. Продвижение книги и чтения и др.; приложение 1). 

3. Культурно-просветительская деятельность 

За 2020 год ЦДБС проведено 1 687 библиотечных мероприятий (в 2019 

– 2 141). Из них по месту расположения в стенах библиотек – 687 (в 2019 – 

1 725), выездных – 1 000 (в 2019 г. – 304). Посещений массовых мероприятий 

– 46 302 (в 2019 – 59 773). Было организовано 316 книжных выставок, что на 

20 меньше, чем в 2019 г. 
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Массовая работа МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска за 2020 год 

Структурные подразделения 

Число библиотечных мероприятий Число посещений  

библиотечных мероприятий 

 
всего 

по месту 

расположе

ния 

библиотек

и 

 

выез

дных 

с 

возможно

стью 

участия  

инвалидов  

и лиц с 

ОВЗ 

всего в 

стационаре 

вне 

стационара 

ЦДБ имени Н. Г. 

Кондратковской 
331 159 172 0 8 377 3 914 4 463 

детская библиотека-филиал  

№ 2 
144 89 55 5 5 030 2 204 2 826 

детская библиотека-филиал  

№ 3 
206 75 131 19 5 009 1 862 3 147 

детская библиотека-филиал  

№ 4  

имени С. В. Михалкова 

171 69 102 33 4 306 1 589 2 717 

детская библиотека-филиал  

№ 6 
127 35 92 39 3 435 896 2 539 

детская библиотека-филиал  

№ 7 
214 55 159 8 4 713 1 139 3 574 

детская библиотека-филиал  

№ 8 
173 87 86 3 4 301 1 974 2 327 

библиотека-филиал 

семейного чтения  № 9 
184 70 114 18 3 884 1 608 2 276 

библиотека-филиал 

семейного чтения  № 10 
137 48 89 3 7 247 1 314 5 933 

ИТОГО: 
1687 687 1000 128 

46 

302 
16 500 29 802 

Библиотеки ЦДБС приняли в 2020 году участие в 12-ти всероссийских 

культурно-просветительских акциях: «Мы вместе! Помним!», «Блокадный 

хлеб», «Чтение детской книги войны», «Окна России», «Один флаг на всех», 

организованной российским движением школьников, во Всероссийской 

онлайн-акции по определению уровня финансовой IT-грамотности – 

кибердиктант.рф и др.  ЦДБС приняла участие в девяти региональных 

акциях: межрегиональная сетевая акция «След великой победы в моей 

семье»; краеведческий онлайн-диктант ко Дню героев Танкограда (МКУК 

ЦБС г. Челябинска), межведомственный социальный проект «Жить!»; 

диктант по информационной безопасности (министерство информационных 

технологий ЧО); «Вспоминая Командора», посвящённая памяти В. 

https://runet-id.com/event/cyberdictation-2020
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Крапивина (организатор – Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества им. В. П. Крапивина), «Читаем Есенина». 

Интересным оказался опыт детской библиотеки № 2, которая 

организовала в 2020 г. восемь акций для жителей города. Акция «Стань 

читателем» прошла в ТЦ «Континент» и на площадке МГМЛ. Библиотекари 

раздавали листовки с адресами детских библиотек, была организована 

выставка книг. В акции участвовало 215 человек. Акция «Брось все и читай!» 

прошла во Дворце спорта «Динамо». Для девочек из спортклуба «Вега» 

библиотекари устроили акцию, где призывали совмещать чтение со спортом. 

Участниками акции стали 36 человек. Акция «Новое поколение выбирает 

чтение» проходила на территории аквапарка, в ней приняли участие 75 

человек. Дети с удовольствием рассматривали книги и читали отрывки из 

книг. Акция «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!» проходила в 

детском парке «Лукоморье», в ней приняли участие 98 человек. Акцией 

«Дорогой мира» отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. Детям 

раздавали буклеты со стихами о доброте и мире с изображением символам 

мира – голубя. В акции приняли участие 44 человека. Акция «Чтение с 

увлечением» проходила на территории парка «Тыл  – фронту» и ТЦ 

«Континент». В ней приняли участие 272 человека. Ребятам дарили книги и 

листовки-приглашения. Акции оказались результативными. После каждой 

проведенной акции в библиотеку приходили записываться дети с 

родителями.  

Библиотекари активно внедряли информационные технологии во все 

направления своей деятельности, наиболее часто используемой формой в 

культурно-просветительской работе являются мультимедийные 

презентации для сопровождения мероприятий (221 презентация в 2020 г.).  

Библиотека является местом не только культурного досуга, но и 

просветительской организацией. Внимание детей акцентировали на вопросах 

безопасности жизни в различных непредвиденных, чрезвычайных ситуациях 

и на правилах дорожного движения. Детская библиотека № 4 в марте провела 
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для первоклассников игру «Путешествие в страну Светофорию». В 

сентябре в ЦДБ был проведен информационный час «Знатоки дорожного 

движения» для учащихся школ, для дошкольников проведена игра 

«Путешествие в страну дорожных знаков». В детской библиотеке № 2 

Урок безопасности «Мой приятель – светофор» провели с 

первоклассниками МГМЛ. Квест-игра  «Кто важнее на дороге?», 

проведенная в детской библиотеке № 3, помогла укрепить ребятам 7-8 лет 

знание ПДД. В рамках месячника массовой обороны в детской библиотеке 

№ 8 проведена викторина «Правила дорожного движения для 

воспитанных детей».  Месячник гражданской защиты населения 

библиотекой семейного чтения № 10 был отмечен проведением в шести 

детских садах информ-минуток «Знай. Помни. Соблюдай». Библиотека 

№ 8 для учащихся 7 и 8 классов провела квест-игру «Школа 

безопасности!», которая напомнила учащимся о правилах безопасного 

поведения на улице, дома, в лесу, на водоёмах в летний период. 

 Еще одна важная тема – обучение основам противопожарной 

грамотности.  ЦДБ и детской библиотекой № 7 были подготовлены 

видеомероприятия  урок «Огонь: друг или враг?». После просмотра 

видеоролика ребята с удовольствием отгадывали стихотворные загадки. 

Закрепили знания, полученные на занятии, ответив на вопросы 

видеовикторины.  

 В 2020 г. ЦДБС были подготовлены восемь антитеррористических 

мероприятий, которые посетили 424 ребенка. Учащиеся 7 класса школы-

интерната № 2 из мероприятия  в формате видео «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма», созданного библиотекой семейного чтения № 9, 

узнали о видах терроризма в современном мире, правилах поведения в случае 

возникновения террористической угрозы, о мерах предосторожности в 

общественных местах, при работе с малознакомыми сайтами и социальными 

сетями. Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» прошла 3 

сентября для учащихся средней школы № 62 в детской библиотеке № 8.  
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Библиотекари рассказали о правилах поведения в экстремальных ситуациях, 

обратили внимание всех собравшихся на ценность человеческой жизни.  

Большую работу проводили детские библиотеки по информационной 

поддержке образовательного процесса, обеспечивая доступ к информации 

для всех участников образовательного процесса. Традиционно в конце 

февраля в библиотеках шумно и весело прошел литературный праздник 

для первоклассников «Прощай, Букварь!».  

В 2020-м году Россия отмечала 200-летие со дня открытия Антарктиды. 

В детской библиотеке № 8 Литературный час «Вот, какой рассеянный» 

состоялся 10 раз для 231 читателя младшего школьного возраста. Вместе с 

человеком Рассеянным юные читатели совершили удивительное путешествие 

на Южный и Северный полюс. Юбилейной дате в библиотеке семейного 

чтения № 10 был посвящен Час истории «Открытие Антарктиды: как это 

было» для пятиклассников. В детской библиотеке № 7 юбилею был 

посвящен географический коллаж «Ледяной материк планеты».  

Детская библиотека № 6 провела лингвистическую викторину «Будь 

грамотным – будь успешным», посвящённую Международному дню 

распространения грамотности, для ребят среднего школьного возраста. Для 

школьников 6-х классов детская библиотека № 7 подготовила и провела 

познавательный час «Хранитель русского слова», посвящённый 120-ю со 

дня рождения Сергея Ивановича Ожегова. 

Важным направлением работы являются мероприятия, направленные 

на приобщение к научным знаниям. Во время мероприятия в детской 

библиотеке № 2 Калейдоскоп интересных фактов «Невероятные 

изобретения 21 века» школьников пригласили отправиться в виртуальное 

путешествие по разным наукам. Вместе с постоянным читателем детской 

библиотеки № 4 Максимом Губаевым сотрудники подготовили мероприятие 

«Любопытные опыты» для читателей 4-6 классов. Видеоролик размещен в 

группе «Твоя детская библиотека» ВКонтакте (https://vk.com/video-

140141653_456239420). Приобщение к научно-познавательной литературе во 

https://vk.com/video-140141653_456239420
https://vk.com/video-140141653_456239420
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время проведения  экспресс-обзора «О новом и интересном» для учащихся 

7-х классов в библиотеке № 9 началось рекомендацией книг с новыми 

научными сведениями. Для учащихся научно-популярная книга может 

представлять специальный интерес в качестве обучающего средства, которое 

дополняет обязательные учебные издания и служит расширению 

программных знаний. 

Желая заинтересовать наукой как можно больше детей и подростков, в 

библиотеках оформлялись разнообразные выставки познавательных книг, 

красочных энциклопедий и справочников. В течение года в детской 

библиотеке № 3 были организовано 5 книжных выставок на научные темы: 

«Большое путешествие в науку», «Скажи мне, почему?», «Чудеса научные», 

«В гостях у Знайки», «Чудесная планета Земля». Всего выставки посетили 

около 1500 раз, выдано более 3000 книг.   

Пандемия заставила переосмыслить подходы к индивидуальной 

работе, популярными и востребованными у читателей стали индивидуальные 

квесты и интеллектуальные игры в читальном зале. Сотрудники библиотеки 

№ 9 проводили интеллектуальную квест-игру «Юный эрудит».  

Работа, направленная на развитие технологического творчества, 

чаще осуществлялась в формате кружков и клубов. В ЦДБ в прошедшем 

году работали два клуба «Фетровые волшебники», «Добро живет рядом» и 

кружок «Академия книжного мастерства»; в детской библиотеке № 4 – 

кружок «Необычное из обычного», в библиотеке № 7 – кружок 

«Переделкино» для детей 7-11 лет и др. Целями этих кружков и клубов было: 

формирование и развитие творческих способностей ребенка через 

популяризацию литературы, направленной на овладение ребенком 

техническими знаниями и умениями в области декоративно-прикладного 

творчества, и изготовление поделок из различного бытового материала. Для 

проведения каждого занятия в библиотеках оформлялись книжные 

выставки, на которых были представлены книги по рукоделию, 

бисероплетению, искусству оригами, изготовлению поделок.   
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В период самоизоляции для ребят подготовлены мастер-классы в 

формате видео: «Подарок из космоса», «Знак Великой Победы», 

«Одуванчиковое настроение», «Печенье-книжка», «Как прожить без 

пластилина?» и др. Мастер-классы в формате видео размещались в группе 

«Твоя детская библиотека» ВКонтакте и на сайте ЦДБС. 

Библиотечные объединения для детей и подростков – форма, 

потребность в которых у местного сообщества возрастает. В начале 2020 г. в 

ЦДБС были открыты и активно начали работать по разным направлениям 12 

бесплатных кружков и 7 клубов, что на 4 больше, чем в 2019 г. Среди них: 

шахматный клуб «Эрудит» (ф. 3), студия «Встреча», фаун-клуб «Земляне» и 

др. Интеллектуальный «Клуб весёлых и начитанных» работал в ЦДБ для 

подростков 12-15 лет. Заседания проходили в форме телевизионной передачи 

«Своя игра». Библиотекарь знакомила ребят с литературой по отраслям 

знаний: математика, русский язык, литература, история. В связи с запретом 

на проведение массовых мероприятий, работу некоторых пришлось отменить 

или перевести в индивидуальный формат, ряд кружков удалось проводить 

дистанционно: кружок «Прекрасный французский» сектора иностранной 

литературы, кружок-игротека «Библиотечные каникулы» детской библиотеки 

№ 3, кружок «Звуковичок-речевичок» детской библиотеки № 8, кружок 

«Лингвиния» библиотеки семейного чтения № 10. 

 4. Продвижение книги и чтения 

Во время ограничительных мер на проведение массовых мероприятий 

библиотекари смогли больше внимания уделить индивидуальной работе с 

пользователями. Популярными и востребованными у читателей стали 

индивидуальные квесты и интеллектуальные игры, направленные на 

продвижение книги и чтения. Например, в библиотеке № 9 осуществлялись 

такие формы работы: 

 выставка-атрибут «Узнай меня»: выбрать на выставке 

литературный персонаж (игрушка, предмет, атрибут), угадать из какого 
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произведения, назвать автора, показать книгу на книжной выставке, 

рассказать о персонаже. 

 выставка-совет «Загляните в конверт»: зеленые конверты с 

аннотациями новых книг, расположенные в виде ёлочки, привлекли немало 

читателей. 

 игра «Знатоки сказок» (на компьютере с библиотекарем по типу 

«Своя игра»): выбрать в таблице тему вопроса, назвать номер вопроса по 

выбранной теме, ответить на вопрос и т. д. 

 игра «Разгадай ребус». 

Главным свойством такой индивидуальной работы является 

интерактивность – наличие диалога с читателем, взаимный обмен 

информацией, очень важно применение игровых элементов.  

Для привлечения внимания к книгам во всех библиотеках 

организуются традиционные тематические книжные выставки (в 2020 г. – 

316 новых). В 2020 г. сотрудниками ЦДБС были созданы 12 электронных 

выставок: «Солнце на каждой странице», «Мы о войне стихами говорим», 

«Необитаемые острова», «Лес дружбы», «Детские книги о войне», «История 

всех вещей», «Читаем Носова» и др. 28 интерактивных плакатов: «Что за 

прелесть эти сказки!» (Пушкинский день России), «Д. Самойлов «Слоненок 

пошел учиться». Переведены в формат интерактивного плаката три буклета 

«Читаем с Библиошкой», разработанные Центральной детской библиотекой.  

Создан буктрейлер «Тайна горы, или Портрет кузнечика» (ф. 8). 

Разработаны электронные литературные игры и кроссворды: игра-бродилка 

«Экологическая тропинка», сказочный пазл «У Лукоморья», викторина-игра 

«Сказочная», «Литературный заплыв», «День рождения Чебурашки» и др. 

Детская библиотека № 7 выпустила 6 электронных номеров газеты 

«Книжный маячок». Создано большое количество видеороликов, 

направленных на продвижение книги и чтенияВсе электронные продукты 

размещены на сайте ЦДБС и группе ВКонтакте. 
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Осуществлены 44 онлайн-трансляций, в том числе обзор книг 

Д. Медоус «Путешествие в лес дружбы» (ф. 4), № 6 мини спектакль 

«Волшебный мир О. Роя» (ф. 6), Знакомство с писателем «Герои Дяди Гены» 

по книгам Г. Цыферова (ф. 7),  Театр на ладошке «Волшебный мир Дональда 

Биссета»,  театр на ладошке «Тихая сказка Маршака» (ф. 8) в группе «Твоя 

детская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте».  

Для организации качественного взаимодействия с современным 

поколением детей библиотеки использовали виртуально-визуальные способы 

удержания внимания ребенка на предлагаемом материале, к которым можно 

отнести онлайн-игры. Онлайн-квиз «Мегамозг» является как 

развлекательным, так и обучающим квизом, потому что участники игры не 

только проводят время в социальной сети, но и могут проверить свою логику 

и эрудицию по разным аспектам знаний, а также получить новую 

информацию. Квиз-игра «Мегамозг» состоит из 3-4 раундов, которые 

включают в себя вопросы разной тематики с несколькими вариантами 

ответов, задания на знания литературных произведений и их главных героев. 

Участник игры отвечает на вопросы с помощью комментариев, в конце 

каждого вопроса ведущий-библиотекарь озвучивает ответ. В конце игры 

ведущий обязательно демонстрирует книги, использованные при 

составлении квиза, приглашает читателей в библиотеку для подробного 

знакомства с ними. 

Благодаря сотрудничеству с ТРЦ «Семейный парк» удалось успешно 

провести на его территории флешмоб «Дарите книги с любовью» в 

поддержку книги и чтения в день Международного книгодарения 14 февраля. 

Организаторы флешмоба были одеты в костюмы сказочных героев и 

проводили игры, танцы, викторины.  В ходе рекламной кампании были 

розданы 100 книг и около 300 листовок с услугами и адресами детских 

библиотек.  

Продвижение книги и чтения осуществлялись и при подготовке детей к 

участию в различных конкурсах. В течение года читатели-дети приняли 
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участие в 13 конкурсах, библиотечные специалисты – в 21 конкурсе (всего – 

34 конкурса). ЦДБС участвовала в 23-х внешних конкурсах. Из них – 3 

международных, 14 общероссийских, 5 региональных, один городской. 

ЦДБС стала организатором четырех крупных конкурсов для детей: 

конкурс творческих работ «Семейные истории о войне» в рамках Марафона 

памяти «Имя, достойное вечности», фотоконкурс «Литературный косплей», 

фотоконкурс «Лето с книгой», конкурс «Лучшее имя» для ростовой куклы – 

символа ЦДБС и профессионального конкурса костюма литературного 

персонажа для сотрудников, с участием детей. Самым популярным в группе 

«Твоя детская библиотека» онлайн-конкурс фотографий «Литературный 

косплей» (28 участников). За период с 13 по 29 мая набрал 7225 просмотров, 

а уникальных посетителей 1154. Онлайн-фотоконкурс «Лето с книгой» (62 

участника) в период с 20 июля по 25 августа посмотрели 5040 раз. Конкурс 

набрал 955 уникальных посетителей.  

Библиотеки-филиалы организовали шесть конкурсов для своих 

читателей. В библиотеке № 2 состоялся конкурс детского рисунка «Моя 

любимая мама». Детская библиотека № 3 организовала конкурс среди 

читателей «Фото с книгой и домашним питомцем». Детская библиотека № 4 

имени Сергея Михалкова к 85-летнему юбилею Дяди Стёпы объявила 

конкурс детских рисунков «Дядя Стёпа и его друзья». В детской библиотеке 

№ 6 провели два конкурса: конкурс стихотворений о своём питомце «Тёплое 

словечко» и конкурс плакатов к юбилею Победы «Поклонимся великим тем 

годам». В патриотическом конкурсе чтецов «Я расскажу вам о войне» в 

детской библиотеке № 9 участвовали многодетные семьи. 

В 2020 году информационно-библиографическим отделом МКУК 

«ЦДБС» было создано девять библиографических пособий (из них два – 

краеведческого характера (см. VIII. Краеведческая деятельность библиотек. 

5. Выпуск краеведческих изданий): Серия рекомендательных списков 

литературы «О мышках и крысках»: для чтения детям дошкольного возраста;  

младшего школьного возраста;  среднего школьного возраста; «О войне мы 
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узнаем из книг»: рекомендательное библиографическое пособие для детей 

младшего школьного возраста; «Мир Альберта Лиханова»: 

рекомендательное библиографическое пособие для детей среднего 

школьного возраста; «Календарь знаменательных дат на 2021 год»; 

«Современные писатели – детям»: рекомендательный библиографический 

указатель для родителей детей-дошкольников. Библиографические пособия 

представлены на сайте МКУК «ЦДБС» в разделе «Рекомендательная 

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

11-33-46. Была организована электронная рассылка данных пособий по 

библиотекам-филиалам, школьным библиотекам и районным библиотекам 

южной зоны Челябинской области.  

В течение года ОКиОЛ на сайте детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска публиковалась обзорная информация о книжных 

новинках, поступивших в фонд ЦДБС. Всего представлено 43 документа: 

это художественная и познавательная литература для детей, а также книги 

для родителей и педагогов. Для оперативного информирования 

пользователей о пополнении библиотечного фонда отделом комплектования 

и обработки литературы в течение года формировались «Бюллетени новых 

поступлений» с последующим размещением на сайте системы детских 

библиотек. Подготовлена и представлена информация о 536 наименованиях 

документов. В рамках ставшей уже традиционной ежегодной акции к 

Международному дню дарения книг в газете «Магнитогорский рабочий» 

опубликована статья о начале IV общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». 

Для учащихся среднего школьного возраста третий год в ЦДБ 

реализовался проект «Чтение с увлечением». Для реализации проекта были 

сформированы подборки книг по определенным темам: «Техника», 

«Домашние животные», «Для родителей о воспитании детей», «Древний 

мир», «Способности человека», «Загадки планеты Земля». При этом пакет с 

книгами был запечатан, пользователи не могли видеть, какие книги в нем 

http://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-11-07-11-33-46
http://mag-lib.ru/index.php/2018-06-21-11-10-12/2016-11-07-11-33-46
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находятся. Всего было подготовлено 15 комплектов, в каждом от 5 до 7 

изданий, установилась обратная связь с читателями. Главный библиотекарь 

отдела обслуживания ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской О. П. Котельникова 

приняла участие в областном проекте ЧОДБ им. В. Маяковского «Практики. 

Идеи. Находки» и получила благодарность за свой инновационный проект 

«Чтение с увлечением».  

Приобщение к мировому фонду художественной литературы  

Библиотеки ЦДБС приняли в 2020 году участие во всероссийских 

акциях по продвижению книги и чтения и приобщению к мировому 

фонду художественной литературы: Всероссийская Неделя детской книги, 

«Чтение детской книги войны», «Вспоминая Командора», посвящённая 

памяти В. Крапивина (организатор – Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества им. В. П. Крапивина), «Читаем Есенина». Детская 

библиотека № 4 им. С. В. Михалкова приняла участие в IV общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью». В рамках акции в библиотеке был 

организован сбор книг для «Магнитогорского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов».  

ЦДБС приняла участие в девяти региональных акциях: областная 

интернет-акция «Читаем книги Тамары Михеевой» (организатор  – ЦБС 

Красноармейского района Челябинской области); поэтический флешмоб 

«Красота есенинской строки», организованный Центральной районной 

библиотекой МУ «ЦБС Красноармейского МР»; акция «Стихи России» 

(организатор – МБУК «ЦБС Златоустовского городского округа»); IV 

Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой».  

В Центральной детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской 5 марта 

состоялась акция ко Всемирному дню чтения вслух «Читаем вместе, 

читаем вслух!», приуроченное ко Всемирному дню чтения вслух. На встречу 

со школьниками была приглашена актриса Магнитогорского Театра куклы и 

актера «Буратино» Анна Зверева. Она прочитала рассказы Р. Э. Распе о 

бароне Мюнхгаузене и вместе с детьми поразмышляла над вопросом: 
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выдуманные эти истории о путешествиях или нет. В завершение встречи 

ребята познакомились с главными актерами театра «Буратино» – куклами.  

Во время Всероссийской Недели детской книги детские библиотеки 

г. Магнитогорска особое внимание уделили теме подвига советского народа, 

через литературу раскрыли героические и трагические страницы военного 

времени (см. раздел 5. Работа по актуальным темам Года Памяти и Славы). 

Основная идея онлайн-проекта ЦДБС «Пока все дома: смотрим, 

радуемся, читаем» – это создание видеоконтента для постоянных и 

потенциальных читателей детских библиотек города Магнитогорска в период 

ограничительных мер на сайте ЦДБС. Контент проекта был распределён по 

шести блокам, в том числе книжные обзоры; читаем вслух.  

Девять литературных проектов реализовывались в 2020 г. в ЦДБС. 

Центральная детская библиотека продолжала три успешных проекта: 

литературно-информационный проект «Литературный рейтинг» для 

подростков, литературно-творческий проект «Академия книжного 

мастерства» для учащихся 3-4 классов, международный проект «Давайте 

дружить литературами». К ним добавились два новых:  проект 

«Книгорёнок» для привития интереса малышам к книге и чтению в раннем 

возрасте; творческий проект «Читаем-смотрим-создаем» по приобщению 

учащихся 1-4 классов к чтению и развитию художественного вкуса 

посредством знакомства с русскими и советскими писателями и 

художниками-иллюстраторами. Детская библиотека № 4 реализовывала 

литературно-семейный проект «Время выбора» и литературный проект 

«Чудесных сказок хоровод». В детской библиотеке № 8 появился новый 

проект «Чтение  с собаками». В библиотеке семейного чтения № 9 работал 

клуб «Кругозорчик» для пропаганды книги как источника интересной, 

полезной информации посредством чтения книг различных жанров для 

читатели из многодетных, неполных, неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 
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Детские библиотеки города являются центрами семейного воспитания, 

способствуя привлечению родителей и других членов семьи к совместному 

чтению с детьми. Этому посвящен партнерский проект «Чтение – дело 

семейное», в рамках которого детская библиотека № 9, женская 

консультация ГАУЗ «Городской больницы № 3», детские сады № 107, № 140 

работают с будущими и молодыми родителями, обучая основам раннего 

материнского чтения и психологическим особенностям восприятия 

печатного слова детьми раннего возраста, помогают в выборе книг для самых 

маленьких. В 2020 г. в детском саду № 140 было проведено родительское 

собрание в форме круглого стола «Моя золотая полка» с целью 

формирования убеждения о важности, значимости книги и чтения в жизни 

каждого человека. Впоследствии пять родителей дошкольников пришли с 

детьми и записали их в библиотеку.  

Были организованы онлайн-трансляции квизов «Мегамозг» по 

приобщению к фонду художественной литературы: интеллектуально-

развлекательная игра на тему «Вселенная Гарри Поттера»; кастинг 

«Шляпкин и Ко» по книге Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»; 

литературные байки «Как Баба-Яга Новый год встречала» и др. 

Сектором литературы на иностранных языках читателей знакомили с 

зарубежными писателями Ш. Перро, А. Милн, Д. Толкин, Э. Гофман. К 100-

летию со дня рождения Джанни Родари сектор подготовил слайд-программу 

«Итальянская фруктово-овощная страна».  

Работа по направлению нравственно-патриотического воспитания 

способствует формированию у подрастающего поколения гражданских и 

духовно-нравственных ориентиров через книгу и чтение. Уважению к 

Родине, ее традициям, истории был посвящен весь 2020 год – Год Памяти и 

Славы (см. раздел 5. Работа по актуальным темам Года Памяти и Славы).  

Февраль традиционно был посвящен Дню защитника Отечества. Юные 

читатели 4 класса детской библиотеки № 4 стали участниками армейского 

поединка «Сегодня отмечаем мы рожденье армии страны». Игровая 
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форма мероприятия позволила вовлечь детей в серьезный исторический 

материал, ребята побывали в роли разведчиков-шифровальщиков и освежили 

свои знания об истории русской армии и русского оружия. В конце встречи 

был проведен обзор книг о войне. Клуб мастеров «Экспонаты на радость 

солдатам» в феврале открыл двери в детской библиотеке № 4 для всех 

желающих порадовать своих любимых пап и дедушек подарками – военными 

самолетами. Для учащихся 4-5 классов в детской библиотеке № 7 был 

проведен познавательный час «Во славу Отечества». Ребята узнали много 

интересного о выдающихся русских полководцах, вспомнили крылатые 

выражения А. Суворова и пословицы о героизме, ответили на вопросы 

«Исторической викторины». Школьники познакомились с литературой, 

представленной на книжной выставке «След в истории». В детской  

библиотеке № 8  прошёл развлекательно-познавательный турнир «Кем я 

стану, кем мне быть, чтобы Родине служить?». В турнире приняли участие 

две команды. Для них была разработана эстафета, в которую вошли 

конкурсы: «Строевая подготовка», «Десант», «Переправа», «Кавалеристы», 

«Пограничники».   В библиотеке семейного чтения № 10 для пятиклассников 

была организована познавательно-игровая программа «Красив в строю – 

силен в бою» с конкурсом «Угадай мелодию военных лет».  

Детская библиотека № 6 реализует патриотический проект «Наследие 

времён».  В 2020 г. в ходе проекта осуществлены:  

 массовые мероприятия: час мужества «И шар земной гордится 

Ленинградом»; час мужества «Сталинград выстоял, Сталинград победил»; 

исторический час «Колокола памяти Афганистана»; музыкально-

литературная композиция «В книжной памяти мгновения войны»; диалог-

встреча «Служить России суждено тебе и мне». 

 книжные выставки: «Мгновения войны», «Непокорённый город», 

«Сталинградская битва: хроника, факты, люди»; «Гордимся славою предков» 

и др. 
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 конкурсы и акции: конкурс плакатов к юбилею Победы 

«Поклонимся великим тем годам»; классный час «Современная книга о 

войне». Ребята прочитали следующие книги: Ю. Яковлева «Краденный 

город», Ю. Яковлева «Жуки не плачут» и др. 

 проект-голосование «Лучшая книга о войне». На взгляд 

читателей-девятиклассников самая интересная книга о войне – «А зори здесь 

тихие» Б. Васильева. В голосовании приняли участие 20 читателей. 

Библиотека сотрудничала в реализации проекта с  АНО ДО Центр 

детско-юношеского спортивно-патриотического воспитания «Витязь», 

городским сообществом Магнитогорского совета ветеранов, участниками 

боевых действий в Чеченской республике, руководителями АНО ДО 

«Магнитогорский центр детско-юношеского спортивно-патриотического 

воспитания «Витязь», жительницей блокадного Ленинграда Л. П. Сергеевой. 

Одним из направлений воспитания патриота и гражданина является 

работа по изучению государственной символики России, разъяснение 

сущности и значения государственных символов Российской Федерации – 

Герба, Флага и Гимна. В 2020 г. детские библиотеки приняли участие в ряде 

акций. Акция «Испеки пирог» – библиотекари испекли пироги с 

изображением триколора, сфотографировали и разместили в группе «Твоя 

детская библиотека» ВКонтакте. Акция «Стихи России» – размещали 

видеозаписи чтения стихов о России в группе ВКонтакте. В День 

Государственного флага РФ библиотека № 7 присоединилась к акции «Один 

флаг на всех», организованной российским движением школьников. 

Библиотеки ЦДБС приняли участие во Всероссийской Олимпиаде 

«Символы России» (см. раздел 5. Работа по актуальным темам Года Памяти 

и Славы). 

На сайте ЦДБС размещена интерактивная викторина «Уроки 

истории». Викторина знакомит с историей празднования Дня народного 

единства в онлайн-формате.  
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В ноябре детская библиотека № 8 провела онлайн-мероприятие, 

приуроченное ко Дню народного единства. В рамках исторического экскурса 

«Един народ, и в этом наша сила» учащиеся 6-го класса узнали о событиях, 

произошедших 4 ноября 1612 года, а также о руководителях народного 

ополчения – Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском.    

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Одной из важнейших задач детских библиотек является задача 

приобщения подрастающего поколения к духовным ценностям народа. При 

этом основным средством трансляции культуры выступает русский язык, 

который является хранилищем народной мудрости и культурным кодом 

нации. С 27 февраля по 5 марта в МОУ «Гимназии № 18», в школах № 32, 

№ 50 библиотека № 8 провела неделю русского языка и литературы. «Час 

занимательного русского языка», прошел в форме турнира, в котором 

принимали участие 6 и 7 классы. Мероприятие состоялось 10 раз для 272 

читателей среднего школьного возраста. 

В преддверии Международного дня родного языка в библиотеке № 9 в 

рамках работы клуба «Кругозорчик» проведена игра-конкурс «Язык 

родной, дружи со мной». Ребята узнали об истории возникновения 

праздника, о многообразии языков на планете. Тематическая выставка 

«Живой язык – родное слово» была посвящена русскому языку. Онлайн-

кроссворд «Славянская письменность и культура» подготовила 

библиотека № 10 ко Дню славянской письменности и культуры. А 

видеоролик  «Непоседливое ударение» рассказал о способах, которые 

помогут избежать речевых ошибок. 

На фольклорных посиделках «Раз в крещенский вечерок девушки 

гадали» члены клуба «Кругозорчик» в библиотеке семейного чтения № 9 

познакомились с историей возникновения праздника, узнали о таинственных 

и веселых святочных гаданиях.  

Российская Федерация – многонациональная страна. Ко Дню 

народного единства была в детской библиотеке № 2 оформлена книжная 
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выставка «Сказки дружной семьи народов России». В детской библиотеке 

№ 6 была организована книжная выставка «Единство народа, 

пронесенное через века». Выставка книг помогла школьникам в подготовке 

индивидуальных докладов, проектов, в написании рефератов и т. д. 

Ко Дню народного единства для воспитанников детского сада в 

детской библиотеке № 7 был подготовлен познавательный урок «Все 

разные, все равные», на котором ребята познакомились со вторым по 

численности народом России – татарами.  

Фольклорное занятие «Скажи мне здравствуй!» проводилось 

детской библиотекой № 3 для детей младшего школьного возраста в классах, 

где учатся дети до 7 разных национальностей: русские, украинцы, татары, 

азербайджанцы, башкиры, немцы, армяне. Ребята узнали о  традициях, 

обычаях, этикете общения разных народов.  

6 февраля в рамках проекта «Чудесных сказок хоровод» в детской 

библиотеке № 4 был проведен час громкого чтения «Радуга дружбы». 

Дошколята из детского сада № 132 отправились в увлекательное 

путешествие по сказкам народов России и мира.  

В 2020 году в детской библиотеке № 7 работал проект «Сундучок 

народных сказок». Цель проекта – через сказку формировать у 

дошкольников представление о России как о многонациональном 

государстве.  

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

Кондратковской реализует международный проект «Давайте дружить 

литературами» с Детской библиотекой № 16 Гомеля, города-побратима 

республики Беларусь, в форме телемостов. В феврале 2020 г. состоялась 

онлайн-встреча «Дети  войны городов-побратимов Магнитогорска и Гомеля» 

для учеников 3-го класса. Главным гостем телемоста стала жительница 

Магнитогорска труженица тыла Валентина Ивановна Кива. С белорусской 

стороны воспоминаниями поделилась Анна Сергеевна Михайлова, ребенком 

попавшая в немецкий концлагерь. В завершение встречи дети-участники 
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зачитали стихи и поздравления из «военных писем-треугольников», которые 

заранее сделали своими руками.  

Одной из задач кружка «Прекрасный французский» для детей 7-10 

лет в ЦДБ является воспитание уважения к культуре народов стран 

изучаемого языка. Работа кружка направлена на освоение элементарных 

навыков иноязычного общения, знакомство с историей и традициями страны 

Всего прошло 22 заседания, в том числе онлайн – 20.  

Формирование экологической культуры 

Дети испытывают большой интерес к окружающему миру, к тем 

явлениям природы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 

Посещая мероприятия по направлению «Формирование экологической 

культуры», читатели получали дополнительную информацию о мире 

природы.  

В рамках проекта «Книгорёнок» в ЦДБ прошел цикл 

познавательных часов: «Домашний любимец», «Дикие животные», 

«Путешествие к морским гигантам», «В мире животных». Познавательный 

час «Моя Земля, моя Россия» подготовлен для читателей младшего и 

среднего школьного возраста в детской библиотеке № 6.  

Особенный интерес вызывают у наших читателей кошки. О них в 

2020 г. проведены: литературная гостиная «Замурррчательные книжки» 

(ЦДБ), спектакль-игра «И кошке доброе слово приятно» (СВО). 

Во время экологических мероприятий читатели детских библиотек 

отправлялись в путешествия по страницам познавательных книг 

И. Акимушкина, Б. Житкова, С. Сахарнова. Н. Сладкова, Н. Павловой и др.: 

презентация-прогулка по лесу «Лесные загадки» (ф. 3), устный журнал 

«Под шапкой-невидимкой» (ф. 2),  час удивления «Наши друзья и 

помощники» (ф. 6), книжный этюд «Многоцветный мир природы» (ф. 9). 

В рамках реализации проекта Фаун-клуб «Земляне» в детской 

библиотеке № 8 прошли следующие мероприятия: «Собачки породы 

чихуахуа», «Кошки в гостях у ребят», онлайн-встреча  «Пти-брабансон: 



 

68 
 

гордый малыш с широкой душой», «Пекинес – маленькое божество из 

Китая» (провели на детской площадке). 

В 2020 г. в детской библиотеке № 8 появился новый проект «Чтение с 

собаками». Координатором проекта является волонтер Наиля Хаируллина – 

хозяйка специально обученных собак-терапевтов. Каждый участник читал 

специально для собаки не больше 10 минут  на русском и на английском 

языках.  

Экологический турнир «Мусора.net» в детской библиотеке № 4 был 

посвящен актуальной проблеме – переработке и утилизации промышленного 

и бытового мусора. Юные читатели 3-4 классов узнали о загрязненных 

местах нашей планеты, о Восточном мусорном континенте и о 

преимуществах раздельного сбора мусора, познакомились с новым видом 

искусства джанк-арт, в рамках которого современные художники создают 

шедевры из ненужного хлама. Интерес к теме мероприятия добавили также и 

игровые моменты. Детям было предложено поучаствовать в сортировке 

мусора, который представлял собой старые и поломанные игрушки, по 

цветным контейнерам. А в игровом состязании «Мусорбол» юные читатели 

быстро собрали разбросанный мусор.  

В 2020 году в детской библиотеке № 7 для детей 7-11 лет был 

организован кружок «Переделкино». Цель кружка – привлечение внимания 

к проблеме увеличения количества твердых бытовых отходов, повышения 

экологической культуры подрастающего поколения. В ходе занятий ребята 

узнавали, как собирают и перерабатывают мусор, знакомились с книгами о 

природе, научились изготавливать поделки из бросового материала.  

Экологическим темам посвящены размещенные на сайте ЦДБС и в 

группе «Твоя детская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте» 

инновационные электронные продукты ЦДБС:  видеовикторина «Кошки – 

наши друзья» (ф. 3), интерактивный плакат «Мусор – это серьезно» (ф. 7), 

видеоролики  «Мы друзья природы» (ф. 3) «Природа наш дом родной» 

(ф. 6) и «Мусорная фантазия» (ф. 7).  
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Детская библиотека № 6 провела акцию «У животных есть друзья: 

это мы – и ты, и я», посвящённую Дню защиты животных. В акции приняли 

участие 30 чел. Читатели приносили в библиотеку предметы ухода за 

домашними животными, корма и игрушки для животных. 

В мае для участников кружка-игротеки «Библиотечные каникулы» 

при помощи программы «Skype» детской библиотекой № 3 проведена 

онлайн-трансляция «Эко-КВН».  

Пропаганда здорового образа жизни 

Большая работа проводилась сотрудниками ЦДБС по просвещению 

пользователей по вопросам сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей по время пандемии. Во всех библиотеках 

соблюдались антиковидные меры: на входе располагались санитайзеры, 

одноразовые маски, на пол нанесена маркировка, книги отправлялись на 

пятидневный карантин. Пользователям разъяснялась необходимость и 

значимость этих мер в беседах, с помощью информационных табличек; 

информационные материалы размещались на сайте ЦДБС. 

В 2020 г. ЦДБС провела 4 антинаркотических мероприятия (в 2019 году 

– 5). Их посетили 327 человек (в 2019 – 140 человек). Рекомендательную 

беседу «Мы за здоровый образ жизни» для читателей среднего школьного 

возраста провели в детской библиотеке № 8. Тематическая беседа 

«Выбираем жизнь без табачного дыма», посвященная Международному 

Дню без табака, разработана библиотекой № 10 с использованием 

мультимедийных технологий.  

В группе ВКонтакте выложен видеоролик для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Физкультуру не любить – под собою сук 

рубить», подготовленный библиотекой семейного чтения № 10. Задача 

взрослых – приобщить ребенка к спортивным занятиям, научить получать 

удовольствие не только от общения в соцсетях, но и от движения. На сайте 

ЦДБС размещен ролик «Стихотворная зарядка», созданный детской 

библиотекой № 7.   
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Сотрудники библиотеки № 9 подготовили для воспитанников школы-

интерната «Семья» увлекательный библиокросс «К здоровью 

наперегонки». Участникам предстояло преодолеть 5 этапов, пройдя которые 

ребята подтвердили, что чтение и спорт это отличное сочетание. 

В читальном зале детской библиотеки № 3 была создана интерактивная 

книжная выставка «Витаминка+разминка». Каждый посетитель выставки 

участвовал в викторине с 15 вопросами, ответы на некоторые нужно было 

найти в представленных на выставке книгах и поиграть в игру «Угадай 

пользу». Дополнительно был размещен список адресов ближайших детских 

спортивных секций.  

Эстетическое развитие детей 

Особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что 

оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает любознательность, 

творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к содержанию 

произведений. 

Библиотечный фонд документов по искусству является составной 

частью единого библиотечного фонда ЦДБС. 

Объем фонда документов по искусству 

год состоит на 

начало года, 

ед. 

поступило, 

ед. 

выбыло, ед. состоит на 

конец года, ед. 

2018 17518 41 903 16656 

2019 16656 85 198 16543 

2020 16543 20 1967 14596 

На 01.01.2021 численность документов по искусству составляет 14 596 

ед., что составляет лишь 3,3 % от общего объема единого библиотечного 

фонда ЦДБС (447 838 ед.). Ежегодно исключение изданий по искусству 

превышает количество их поступления. В итоге за последние три года фонд 

данных изданий уменьшился на 2 922 ед. В отчетном году заявок на 

приобретение литературы данной тематики не поступало. Работа библиотеки 

по раскрытию фонда осуществляется в разных формах: в рекомендательных 
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беседах при индивидуальной работе с читателем, организации выставок и 

тематических полок, библиотечных массовых мероприятиях, создании 

электронных продуктов и др. 

В 2020 г. ряд проектов сотрудников ЦДБС был направлен и на 

эстетическое развитие детей. ЦДБ реализовывала историко-краеведческий 

проект «Путеводитель по родному городу». Цель проекта – создание 

виртуальной обзорной экскурсии о городе и о его достопримечательностях 

на сайте www.mag-lib.ru. В октябре опубликован материал «Картинная 

галерея», в котором раскрывается история создания галереи в 

г. Магнитогорске, материал знакомит с картинами, которые хранятся в 

картинной галерее, а также с художниками, чьи работы представлены на 

выставках.  В ноябре опубликована информация о «Магнитогорской 

музыкальной консерватории им. М. Глинки»: история создания, направления 

деятельности консерватории (фортепиано, хор, гитара и др.). В рамках 

социального проекта «Добро живет рядом» ЦДБ воспитанники социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних были приглашены на 

мастер-класс «Святочные обереги». На занятии ребятам рассказали о 

традиционных обережных куклах. Итогом стало изготовление ребятами 

святочной куклы. 

В ЦДБ реализовывался литературно-творческий проект «Академия 

книжного мастерства». Цель проекта – популяризация художественной 

литературы, детского чтения, направленного на творческое развитие ребенка. 

Целевая аудитория: учащиеся 3-4 классов. Занятия по проекту «Академия 

книжного мастерства» проходили в два этапа. На первом этапе участников 

знакомили с творчеством детских писателей. На втором этапе создавали 

персонажей из подручных материалов и в процессе творчества обсуждали 

прочитанную книгу. В 2020 г. в «Академии книжного мастерства» занятие 

были посвящены знакомству с творчеством Н. И. Сладкова, В. Гаршина, 

Всемирному дню кошек. В проектной деятельности библиотекари развивали 

у детей творческое воображение и фантазию. «Академия книжного 

http://www.mag-lib.ru/
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мастерства» показала, что синтез декоративно-прикладного искусства и 

литературы помогает читателю анализировать художественные образы. В 

2020 году проведено 3 мастер-класса. 

Для выявления и поддержки талантливых читателей, стимулирования 

их творческой активности библиотекари использовали творческие задания и 

конкурсы.  В связи с пандемией была активизирована индивидуальная 

работа. Сотрудники детской библиотеки № 2 в онлайн-режиме предложили 

детям творческое задание – сочинить сказку о добре, сделать и оформить 

книжку с авторскими иллюстрациями. В результате ребятами были созданы 

11 книг с красочными иллюстрациями. Книги были подарены библиотеке и 

демонстрировались на книжной выставке в читальном зале.  

В 2020 г. детская библиотека № 6 организовала конкурс плакатов к 

юбилею Победы «Поклонимся великим тем годам» среди своих читателей. 

Детская библиотека № 4 им. С. Михалкова совместно с изостудией «Грани 

творчества» МУДО «ДЮЦ «Максимум» приняла участие в конкурсе 

детского рисунка «Дядя Стёпа и его друзья». Библиотека семейного 

чтения № 9 прияла участие в городском конкурсе чтецов и исполнителей 

«Пел я, строя город свой». В марте в детской библиотеке № 2 для детей 

учащихся 1-4-х классов состоялся конкурс детского рисунка «Моя любимая 

мама», посвященный празднованию 8 Марта. В конкурсе приняли участие 28 

человек. Из представленных творческих работ была организована выставка. 

Победителей выбирали сами ребята. (Отражение работы ЦДБС в СМИ см. 

Приложение 2). 

Ежегодно работа по эстетическому развитию проходит в 

сотрудничестве с самыми разными партнерами. Так, воспитанники и 

преподаватель МБУДО «ЦМО «Камертон» с музыкальными номерами 

приняли участие в празднике к Международному женскому дню «Ах, какое 

блаженство – знать, что я совершенство….» в детской библиотеке № 8. 

Актриса театра куклы и актера «Буратино» Анна Зверева стала гостьей 

мероприятия театр книги «Театральное волшебство» в детской библиотеке 
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№ 6. Арт-студия «Штрих», люди с ограниченными возможностями и 

неограниченными талантами во главе с руководителем Ольгой 

Колесниковой, совместно с детской библиотекой № 4 провела праздники 

«Семь весенних лепестков», «Прощай, Букварь!». 

В связи с участием сотрудников детской библиотеки № 3 в конкурсе 

костюма литературного героя была налажена переписка по электронной 

почте с  поэтом и сценаристом Игорем Шевчуком. Знаменитый «папа 

Смешариков» для конкурсной презентации подготовил и прислал 

видеопривет читателям ЦДБС.  

В библиотеке семейного чтения № 10 была размещена городская 

выставка «Полёт фантазий». В экспозиции 22 витража, авторами которых 

являются ученики 2 и 3 классов художественного отделения детской школы 

искусств № 1 под руководством преподавателя С. Г. Ушаковой. Волонтеры 

из клуба «Рыцари овального стола» подарили библиотеке книжные закладки, 

изготовленные детьми, занимающимися в МАУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Магнитогорска. Закладки вручаются читателям при 

записи их в библиотеку. Библиотека семейного чтения № 9 участвовала в 

открытом онлайн-концерте, посвященном Дню матери 30 ноября 2020 в 

видео-формате на официальном сайте учреждения МБУДО «Детская школа 

искусств № 2» г. Магнитогорска (группа  ВКонтакте). 

К новогодним праздникам в детской библиотеке № 7 была оформлена 

выставка-загадка «Чудеса на елке». Новогоднюю елку украсили не 

игрушками, а «зимними» книжками, старыми (90-х гг.) новогодними 

открытками и загадками, написанными на листочках в виде елочных 

шариков. Каждый желающий смог не только взять понравившуюся книжку с 

елки, но и разгадать загадку, рассказать стихотворение или спеть 

новогоднюю песенку, а также сфотографироваться возле необычной елочки. 

Читальный зал Центральной детской библиотеки в прошедшем году 

все традиционные книжные выставки дополнил визуальными образами: 

выставка работ оригами «Бумажная фантазия», красочная выставка 
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нарисованных картин «Путешествие в страну творчества», выставка кукол 

для библиотечного театра «Любимые герои русских сказок». Дети и 

родители очень полюбили ходить в читальный зал, так как каждый раз 

представлены новые яркие, оригинальные выставки ручных работ.  

С целью показать родителям, чем можно занять детей во время 

самоизоляции и карантина, библиотека семейного чтения № 10 создала 

кукольный театр картинок. В видеотрансляции «Сказка твоими руками» 

библиотекарь рассказала и показала, как можно изготовить такой кукольный 

театр в домашних условиях, дала рекомендации, как провести кукольное 

представление, какие сказки можно использовать для театрализации. 

Видеоматериал, размещенный в группе ВКонтакте, имеет 1560 просмотров. 

В видеопутешествиях «Самые знаменитые достопримечательности 

мира», организованных сектором иностранной литературы, участвовали 

ученики начальной школы МОУ «СОШ №28». В этом направлении 

проведено 5 мероприятий, посещений – 135, выдано документов – 675 

экземпляров.  

В 2020 г. созданы собственные электронные продукты, посвященные 

искусству и культуре, представленные на сайте или в группе ВК. Библиотека 

семейного чтения № 9 создала презентации: «Сотни лет и день, и ночь 

вращается Карусель-Земля…» (75 лет со дня рождения  М. Дунаевского) для 

детей 12-13 лет; «Планета чудес» (100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова) 

для детей 5-7 лет. Детская библиотека № 7 создала видеоролик для урока 

вежливости «Веселый этикет». Детской библиотекой № 6 подготовлены 

видеоролики: «Песенки для настроения», «Мир У. Диснея», «Творчество 

Владимира Шаинского» и др. Детская библиотека № 3 подготовила 

электронную выставку «История всех вещей», которая интересно подает 

материал по книгам одноименной серии. Детская библиотека № 2 создала 

презентацию к мероприятию «Необычные театры мира» для детей 10-12 лет. 

ВКонтакте осуществлена трансляция Мульт-квиз «Мегамозг». Эта игра 

для настоящих знатоков анимации. У всех была возможность проверить свои 
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знания о мультфильмах и узнать новые и забавные факты о российских и 

зарубежных мультипликаторах. 

В ЦДБС существуют четыре объединения эстетической 

направленности: клубы и кружки. Кружок творческого развития «Юный 

декоратор» был организован в детской библиотеке № 2 для детей 7-10 лет. 

Цель – развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

декоративно-прикладного искусства. В 2020 году удалось провести только 

три занятия. Результатом деятельности стали украшенные в народных 

традициях тарелки на праздник Масленицы и изготовленные из природных 

материалов ошибаны к празднику 8 Марта.  

В библиотеке семейного чтения № 9 работал клуб «Кругозорчик». 

Члены клуба: читатели из многодетных, неполных, неблагополучных и 

малообеспеченных семей, возраст 9-11 лет. Формы и методы работы клуба: 

организация творческих занятий для детей на основе обсуждения, анализа 

литературных произведений; организация книжно-иллюстрированных 

выставок; проведение часов творчества, кукольных представлений, мастер-

классов и др. Всего было проведено 4 заседания: фольклорные посиделки 

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали….» (знакомство с народными 

праздниками); игра-конкурс «Язык родной, дружи со мной» (День русского 

языка); чародей-вечер «Игры, фокусы, опыты» (по книгам о фокусах, играх, 

опытах); шоу-программа «Мисс Очаровашка» (8 Марта). 

В период с марта по май 2020 года занятия кружка «Волшебная 

бумага» проводились на базе библиотеки семейного чтения № 10 с 

учащимися начальных классов. Плановая периодичность занятий – 1 раз в 

месяц, но тема первого из них: «Изготовление тюльпанов к Международному 

женскому дню» вызвала большой интерес у школьников, поэтому в марте 

было проведено 8 занятий. После введения ограничительных мер были 

проведены дистанционно еще два занятия: в мастер-классе «Театр своими 

руками»  подробно рассказано как с помощью бумаги, ножниц, клея и 

карандашей создать конусный театр по мотивам сказки «Заюшкина 
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избушка». Мастер-класс «Разноцветная семейка» по стихотворению Эдуарда 

Успенского, в ходе которого с помощью разноцветных ниток для вязания 

можно создать свою разноцветную семейку осьминогов.  

В мае 2020 г. заведующая сектором маркетинга и рекламы Е. С. Петина 

приняла участие во всероссийском конкурсе на лучший логотип Премии 

«Большая сказка» им. Э. Н. Успенского (организатор – РГДБ).  

5. Работа по актуальным темам Года Памяти и Славы 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

детских библиотеках Магнитогорска был осуществлён проект «Марафон 

памяти «Имя, достойное вечности». Читатели Централизованной детской 

библиотечной системы Магнитогорска стали участниками более 170 

мероприятий, акций и конкурсов марафона, который призван сохранить в 

памяти имена участников Великой Отечественной войны и истории их 

подвигов. Общее количество посещений мероприятий марафона – 4918. 

Участниками конкурса творческих работ «Семейные истории о 

войне», организованного Централизованной детской библиотечной системой 

г. Магнитогорска в рамках Марафона памяти «Имя, достойное вечности», 

стали более 20 детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурсанты 

предоставляли рисунок с сюжетом о событии, пережитом родственником в 

годы ВОВ и текстовое сопровождение к нему. Главное условие конкурса – 

правдивость истории. У участников конкурса появилась возможность 

оживить страницы семейных историй. Ребята в творческих работах 

воссоздали фрагменты воспоминаний своих родственников из жизни в 

военное время. Конкурс объединил семьи через устное творчество – рассказы 

об отце, деде, прадеде. Победители получили дипломы и ценные призы, все 

участники конкурса были награждены электронными грамотами. С работами, 

присланными на конкурс «Семейные истории о войне», можно 

познакомиться на сайте детских библиотек. 

В рамках Марафона памяти Центральной детской библиотекой им. 

Н. Г. Кондратковской организован семейный исследовательский проект по 

https://mag-lib.ru/index.php/2018-06-27-11-45-30/962
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созданию «Книги Памяти». Цель проекта – издание «Книги памяти», 

посвященной  магнитогорцам – родственникам читателей детских библиотек 

и представляющий собой собрание копий документов военных лет. Проект 

по созданию «Книги Памяти» стал настоящим народным изучением 

прошлого. С огромным энтузиазмом в исследовательскую работу 

включились не только дети, но и родители, бабушки и дедушки. Были 

пересмотрены десятки семейных архивов. Ребята вместе с родителями 

приносили в библиотеку старые фотографии, пожелтевшие документы, 

наградные листы и потертые солдатские письма. Копии всех этих 

документов вместе с кратким описанием жизни магнитогорцев – очевидцев 

далеких военных лет – составили основу «Книги Памяти». Недостаток 

сведений участники компенсировали документальными сведениями сайтов 

ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Солдат.ru», «Бессмертный полк». 

Благодаря этим Интернет-площадкам многие смогли проследить боевой путь 

своих родственников. Совместная исследовательская работа детей и 

родителей, бабушек и дедушек стала очередной возможностью пообщаться, 

укрепить связь поколений и прикоснуться к истории Великой Победы. 

Сотрудники библиотеки провели оцифровку семейных архивов. Материалы 

для книги начали собирать в феврале 2020 года и к великому празднику – 

Дню Победы – исследовательская часть работы была завершена. В «Книге 

Памяти» представлены 24 истории боевых подвигов героев Великой 

Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в тылу, родных и близких 

участников исследовательского проекта. 22 июня 2020 года, в День Памяти и 

Скорби, в день начала Великой Отечественной войны, в Центральной 

детской библиотеке им. Н. Г. Кондратковской состоялась онлайн-

трансляция презентации «Книги Памяти». После презентации соавторам 

книги были вручены личные экземпляры.  

Во время Всероссийской Недели детской книги детские библиотеки 

г. Магнитогорска особое внимание уделили теме подвига советского народа, 

через литературу раскрыли героические и трагические страницы военного 
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времени. Всего за  Неделю детской книги было проведено 89 мероприятий. 

Центральная детская библиотека им. Н. Г. Кондратковской подготовила 

блокадный журнал «Дневник Тани Савичевой» для учащихся 4-х классов. 

Детская библиотека № 2 организовала встречу с фронтовиком Яковом 

Михайловичем Анищенко для четвероклассников.   В исполнении учащихся 

звучали стихи К. Симонова, Р. Рождественского. Ветеран  прочитал ребятам 

отрывок из книги И. Туричина «Крайний случай». В детской библиотеке № 4 

им. С. В. Михалкова для учеников 4 класса состоялся вечер-посвящение 

«Сергей Михалков в годы Великой Отечественной войны». К 76-й 

годовщине снятия блокады, памяти ленинградцев, живших, работавших, 

воевавших в осажденном городе, был приурочен час мужества «И шар 

земной гордится Ленинградом» в детской библиотеке № 6. В детской 

библиотеке № 8 прошел литературный час «Шёл на Берлин Отчизны сын и 

сын полка» для ребят младшего школьного возраста. Библиотека-филиал 

семейного чтения № 10 организовала урок мужества «Война вошла в 

мальчишество мое».  

Библиотека семейного чтения № 9 работала по проекту «Я помню! Я 

горжусь!».  Его цель – создать условия для ознакомления детей начальных 

классов МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 4» с героическим подвигом русского народа в Великой 

Отечественной войне. В связи с введением режима повышенной готовности 

проведено всего 2 мероприятия – мультимедийная панорама «Вставай, 

страна огромная!» и познавательный турнир «Дело для настоящих 

мужчин».  

Ежегодно Российская государственная детская библиотека совместно с 

Российским историческим обществом и Государственной публичной 

исторической библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ 

проводит проект «Символы России». Проект делится на два этапа: конкурс 

вопросов и олимпиада. 19 ноября детские библиотеки Магнитогорска 

выступили площадками проведения Всероссийской олимпиады «Символы 
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России. Великая Отечественная война: подвиги тыла и фронта». Каждая 

библиотека представила своего победителя в возрастных категориях 10-12 

лет и 13-16 лет. Среди всех претендентов были определены призеры 

муниципального этапа Олимпиады. Победителем в возрастной категории 10-

12 лет стала Юлия Мощенко, читательница детской библиотеки № 4 им. С. В. 

Михалкова, а в возрастной категории 13-16 лет лидером стал Ильфат 

Лукманов, читатель Центральной детской библиотеки им. Н. Г. 

Кондратковской.   

В рамках дистанционного проекта «Пока все дома» на сайте ЦДБС 

библиотечные специалисты Магнитогорска разместили видеообзор книг о 

войне и три интерактивных плаката: «Книги о войне», «Мы говорим 

стихами о войне» и «Детские книги о войне», которые помогали 

пользователям определиться с выбором книг для чтения. В онлайн-формате 

было организовано голосование за лучшую работу патриотического 

конкурса чтецов «Я расскажу вам о войне», организованного библиотекой 

№ 9 и РООМСЧО «Многодетство». Участниками конкурса стали члены 

многодетных семей. Главному празднику мая – Дню Победы был посвящен 

мастер-класс по изготовлению магнитика «Знак Великой Победы». Урок 

был подготовлен детской библиотекой № 4 в формате видео. Из цветной 

бумаги, картона и кусочка георгиевской ленты юным мастерам предлагалось 

сделать магнит-звезду, украшенную танком, выполненным в технике 

квиллинг.  

Объявление 2020-го в нашей стране Годом Памяти и Славы в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, несомненно, повлияло на 

рост интереса читателей к военной литературе и истории, а детские 

библиотеки сделали всё, чтобы этот интерес сформировать и развивать. 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Детские библиотеки ЦДБС расположены во всех районах города, что 

дает возможность предоставления услуг для детей с ОВЗ в шаговой 
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доступности. Централизованная детская библиотечная система в 2020 году 

взаимодействовала с 17 городскими муниципальными учреждениями 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

социальными центрами (в 2019 – 18, в 2018 – 21). Несмотря на то, что 

некоторые социальные учреждения и учебные заведения были закрыты для 

посещения большую часть года, библиотекари находили возможность 

оказать детям информационно-культурную поддержку. Также ЦДБС 

сотрудничала с Магнитогорской организацией Всероссийского общества 

слепых и Магнитогорским филиалом ЧОСБСС. Количество пользователей с 

ОВЗ в 2020 г. составило 1053 человека (в 2019 г. – 1866). В 2020 году 

проведено 78 мероприятий для детей с ОВЗ, что на 183 меньше, чем в 2019 г. 

(261), которые посетили 1 595 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (в 2019 г. – 2 929). Если предыдущие два года количество 

посещений увеличивалось на тысячу в год, то в 2020 г. произошло 

уменьшение всех показателей из-за ограничительных мер по пандемии. С 

участием инвалидов мероприятий не проводилось.  

Сотрудничество ЦДБС с учреждениями образования для детей с ОВЗ  

в 2020 г.  
 

Детская библиотека 
Учреждение образования 

 для детей  с  ОВЗ 
Специализация 

Центральная детская 

библиотека им.  

Н.Г. Кондратковской  

(пр. Ленина, 114) 

– – 

Детская библиотека № 2 

(ул. Октябрьская, 19/1) 

1. МДОУ «Центр развития  ребенка – 

детский сад № 7» 

1. Нарушения речи, нарушения 

психологического развития,  

заикание 

Детская библиотека № 3 

(пр. Ленина, 43) 

1. МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 24» 

1. Задержка психического 

развития 

2. МДОУ «Детский сад № 173 присмотра и 

оздоровления» г. Магнитогорска  

2. Группа детей с ОВЗ: 

коррекция зрения 

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. МДОУ«ЦРР – Д/с № 3 комбинированного 

вида» г. Магнитогорска  

2. Нарушения речи 

 

3. МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 139» 

 

3. Нарушения речи, нарушения 

психологического развития,  

заикание 
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4. МДОУ«Центр развития ребенка –

 детский сад № 132»  

4. Нарушения зрения. 

Детская библиотека № 6 

(ул. Галиуллина, 18А) 

1. МДОУ «Детский сад № 155 

комбинированного вида» 

1. ЗПР, нарушение интеллекта 

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

двигательного аппарата,  

проблемы слуха и зрения 

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

46А) 

1. МОУ СОШ № 50  (коррекционные 

классы) 

1. Умственная отсталость 

2. МУ «Центр социальной помощи семье и 

детям города Магнитогорска» 

2. Нарушения поведения и 

общения 

Детская библиотека № 8 

(ул. Труда, 28/1) 

1. МОУ СОШ № 50  (коррекционные 

классы) 

1. ЗПР  

 

2. МОУ СОШ № 62  (коррекционные 

классы) 

2. ЗПР 

Детская библиотека № 9 

(ул. Правды, 53) 

1. МС(К)ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 4»  

1. Нарушение психического 

развития, интеллекта 

 

Библиотека семейного 

чтения № 10 

(ул. Чкалова, 11) 

 

1. МС(К)ОУ для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

коррекционная общеобразовательная школа 

– интернат № 52», 

1.  Для обучающихся                           

с отклонениями в развитии 

 

 

2. МОУ «Санаторная школа – интернат № 2 

для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» 

2. Учреждение санаторного типа 

для детей, нуждающихся в 

длительном лечении сколиоза. 

3. Муниципальное  социальное  

«коррекционное образовательное 

учреждение» для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

«коррекционная общеобразовательная школа 

№ 17» 

3. Ограниченные возможности 

здоровья 

Специалисты ЦДБС продолжали оказывать методическую помощь 

библиотекам области по организации работы с детьми с ОВЗ: на областном 

семинаре «Особенности индивидуальной работы с пользователями с ОВЗ» 

(г. Челябинск, Челябинская областная специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых) представлен доклад  заведующей детской 

библиотекой № 6 И. М. Ротеевой «Библиотека для особенных детей»; на 

форсайт-сессии «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (онлайн, ГКУК 

«ЧОДБ им. В. Маяковского» совместно с ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный институт культуры») было представлено выступление 

заведующей детской библиотекой № 6 И. М. Ротеевой «Стратегия 

социальной работы в детской библиотеке». 

Участие в областном конкурсе на звание «Лучшая библиотека года» в 

номинации «Библиотека – территория равных возможностей» дала 
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возможность детской библиотеке № 6 на средства, полученные в результате 

победы, пополнить фонд библиотеки новым компьютерным оборудованием и 

техникой, что необходимо для эффективной работы библиотеки и 

качественного обслуживания читателей. 

Детская библиотека № 6 уделяет особое внимание работе с детьми с 

ОВЗ. Продолжается реализация проекта «Детская библиотека как 

площадка социальной адаптации для детей с ОВЗ». В библиотеке 

организована воскресная студия «Встреча» как площадка по приобщению к 

чтению семей с детьми-инвалидами. В 2020 г. проведён ряд мероприятий 

студии «Встреча» с целью расширения общения для семей с детьми с ОВЗ, 

инклюзивного общения со здоровыми детьми. Элементы метода 

куклотерапии помогают формированию эмоционального контакта детей в 

ходе игры и способствуют пробуждению интереса к чтению. В 2020 году в 

рамках студии «Встреча» были проведены: семейный фольклорный 

музыкальный праздник «Веселись, ребятки, наступили Святки!»; мастер-

класс «Зимняя поделка»; познавательное мероприятие «Я могу летать» и 

мастер-класс; семейный фольклорный праздник «Широкая масленица».  

Продолжается сотрудничество детской библиотеки № 6 с детским 

технопарком «Кванториум», воспитанники которого изготовили и 

преподнесли в дар детской библиотеке № 6 тактильную карту города 

Магнитогорска. Основное количество моделей создали обучающиеся 

хайтека: макет карты и распечатанные макеты зданий на 3D принтере. А в 

VR-квантуме разработали сами 3D модели. В первую очередь, карта служит 

объектом для образования слепых и слабовидящих детей, которые смогут 

тактильно изучить архитектурные достопримечательности нашего города. 

Скоро на карте появится специальный QR-код, который позволит 

прослушивать запись об определенном сооружении города.  

На базе детской библиотеки № 6 реализуются проект «Новый взгляд 

на возможности людей и пространство инклюзивных проектов «Мир на 

кончиках пальцев» при поддержке Фонда президентских грантов в 2019-
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2020 г. В течение года для детей с ОВЗ волонтёры АНО «Открытый институт 

проектирования» проводили мастер-классы по керамике при участии 

педагога-керамиста Ульяны Теплицкой, музыкальные занятия при участии 

педагогов дополнительного образования МОУ СОШ № 50 Людмилы 

Кориненко и С. Д. Соколова. Александр Рожков – незрячий программист, 

студент МГТУ им. Г. И. Носова, в читальном зале библиотеки проводил 

индивидуальные занятия по обучению компьютерной грамотности для 

слепых и слабовидящих детей. На занятиях тотально невидящие дети 

учились навыкам работы за компьютером, осваивали программы NVDA, 

JAWS, ZoomText.  

На протяжении нескольких лет проводятся совместные мероприятия со 

Всероссийским обществом слепых и Магнитогорским филиалом ЧОСБСС в 

рамках проекта «Детская библиотека как площадка социальной адаптации 

для детей с ОВЗ». Главный библиотекарь Магнитогорского филиала 

Челябинской областной библиотеки для слепых и слабовидящих Н. Г. 

Васильева рассказывает об особенных книгах для детей.  

 На базе детской библиотеки № 6 проходит реализация проекта 

Мастерская добрых «Тепло рук» Российского Союза Молодёжи (в 2019-

2020 гг. с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при 

поддержке депутата ЗСО Лены Рафиковны Колесниковой). Волонтёры в 

рамках проекта «Детская библиотека как площадка социальной адаптации 

для детей с ОВЗ» проводили мастер-классы. У членов студии «Встреча» 

появилась возможность общения и сотрудничества в совмещённых группах 

со здоровыми детьми, что помогает легче преодолеть изолированность детей 

с ОВЗ, нуждающихся не только во внимании и заботе, но и в общении со 

сверстниками. На занятиях проводились беседы, знакомство с творчеством 

писателей. Дети разучивали стихи и песни, участвовали в конкурсах и 

викторинах, мастер-классах по работе с глиной и с бумагой. При введении 
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ограничений на проведение массовых мероприятий занятия воскресной 

студии «Встреча» трансформировались в индивидуальные занятия.  

Детской библиотекой № 2 специально для детей с ОВЗ 4-7 лет был 

разработан проект «Уроки сказки». Цель проекта: развивать речь детей, 

имеющих речевые проблемы; способствовать их социализации через 

знакомство со сказками; расширить их знания о природе и окружающем 

мире. Удалось провести два занятия: «Сказка за сказкой»; «Ребята! Давайте 

жить дружно!». Библиотекари филиала работали в тесной связи с 

воспитателями, воспитатели вели видеорепортаж в Вайбере для родителей 

прямо из библиотеки.  

В детской библиотеке № 8 организована работа клуба «Звуковичок-

речевичок» для детей с логопедическими проблемами. Проведено 4 занятия, 

из них 2 дистанционно. 

Таким образом, в 2020 г. ЦДБС продолжила содействие в адаптации в 

обществе детей с ограничениями жизнедеятельности путем приобщения к 

книге и чтению, организации работы в доступной для них форме. Для 

особенных читателей в библиотеках созданы комфортные условия 

пользования. Анализ работы с детьми с ОВЗ в 2020 г. показал, что самыми 

эффективными формами работы оказались игровые мероприятия с 

использованием кукол и мастер-классы.  

7. Реклама и продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Взаимодействие библиотек ЦДБС и СМИ – действенный механизм 

привлечения читательского интереса к книге, создания нового и позитивного 

образа книги и библиотеки, повышения уровня культурной компетентности 

общества. В 2020 году было опубликовано 59 статей в прессе (на 14 больше, 

чем в 2019 г.), вышло 20 сюжетов на ТВ. 165 материалов (на 34 больше, чем в 

2019 г.) размещено на городских и российских сайтах, сторонних группах в 

социальных сетях.  

В ЦДБС есть официальные интернет площадки: сайт http://www.mag-

lib.ru, группа «Твоя детская библиотека» ВКонтакте 

http://www.mag-lib.ru/
http://www.mag-lib.ru/
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https://vk.com/mgn_deti_bibl, ютьюб-канал 

https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA, которые 

являются современным инструментом продвижения библиотек (см. раздел 

V.3 Электронные и сетевые ресурсы).  

В 2020 г. созданы три рекламных видеоролика «Детские библиотеки 

МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска», «Видеопредставление детской 

библиотеки № 6», «Видеопредставление директора ЦДБС» для демонстрации 

в учреждениях дополнительного образования, на сайтах и информационных 

ресурсах учреждений культуры, также они размещены на официальном 

youtube-канале ЦДБС.  

Ежемесячно детские библиотеки в образовательные учреждения города 

для размещения на сайтах отправляли афишу-календарь с указанием всех 

мероприятий. В 2020 году ОМР начал предоставлять информацию о 

предстоящих мероприятиях на сайт «Афиша Магнитогорск». Для освещения 

деятельности ЦДБС г. Магнитогорска в официальной группе управления 

культуры Администрации города Магнитогорске в социальной сети 

«ВКонтакте» было направлено более 15 материалов. 

В рамках городской программы праздничных мероприятий, 

приуроченных к принятию Президентом России решения о присвоении 

Магнитогорску звания «Город трудовой доблести», детские библиотеки 

провели пять мероприятий в скверах города. Акции детских библиотек, 

проведенные в городской среде, также были направлены на рекламу 

библиотек и их услуг (см. раздел V.3. Культурно-просветительская 

деятельность). 

Сектор маркетинга и рекламы (СМР) нацелен на повышение 

социальной значимости детской библиотечной системы, ее общественной 

востребованности, создание хорошо запоминающегося, привлекательного 

образа для магнитогорцев. В 2020 году производилось распространение по 

городским общеобразовательным учреждениям и в учреждениях 

дополнительного образования дошкольников и школьников многотиражных 

https://vk.com/mgn_deti_bibl
https://www.youtube.com/channel/UC-4JOK2Lr5vngnTYB4GxfrA
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полиграфических рекламных материалов. Для формирования спроса на 

библиотечные услуги была разработана афиша с информацией о 

предоставляемых услугах, адресами библиотек, телефонами, графиком 

работы, адресом сайта и социальной группы в интернете (тираж 3000 экз.). 

Информация направлена на население, не знающее, какие услуги 

предоставляют детские библиотеки города, какие проекты действуют на их 

площадках. Афиши для детских садов, обращенные к родителям, 

способствовали привлечению новых читателей в детские библиотеки. 

Количество макетов печатных изданий, выполненных в этом году, на 

14 % больше, чем в 2019 году. Количество единиц печатной продукции в 4,7 

раза больше, чем в прошлом году. Увеличение тиражной продукции 

необходимо для рекламы и формирования спроса на библиотечные услуги 

среди детей и их родителей.  

СМР в 2020 году сотрудничал с ведущими рекламными агентствами по 

выгодным условиям ценообразования. Мониторинг цен среди рекламных 

агентств по печати на пленке и плоттерной резке привел к выбору 

лидирующего в этом разделе рынка рекламного агентства «Интересные 

люди». По изготовлению сувенирной продукции и печати на бумаге 

выгодным стало сотрудничество с ИП Загидуллин Л.Н.  

Сотрудничество с ТРЦ «Семейный парк» поспособствовало 

проведению массовых мероприятий и размещению на территории центра 

рекламных афиш. 

Для проведения рекламных акций, для привлечения внимания граждан 

на улицах и местах города была изготовлена ростовая кукла «Книжок» – 

символ ЦДБС. В изготовлении уникальной ростовой куклы помогло ателье 

«Универсал». 

Партнерами библиотек по реализации проекта «Марафон памяти «Имя, 

достойное вечности» стали: Всероссийская общественная организация 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

(магнитогорский городской совет ветеранов); автономная некоммерческая 
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организация дополнительного профессионального образования «Центр 

специальной подготовки «Витязь»; образовательные учреждения; средства 

массовой информации; волонтёры библиотек; директор типографии 

«МиниТип» И. В. Насонов. Партнерские связи представлены также в других 

разделах отчета. 

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

Справочно-библиографическая и информационная работа являются 

важнейшими направлениями деятельности в библиотечной системе.  

Основные итоги библиотечно-библиографической работы 

подразделений за 2020 г. приведены в табл. 2. 

Показатели работы библиографической службы  

№ Показатель 

 

Кол-во 

1 Кол-во штатных библиографов в ЦДБС 2 

2 Кол-во других сотрудников, занимающихся библиографированием 5 

3 Число подразделений, осуществляющих СБО 12 

4 Кол-во справок, выполненных за год 5100 

5 Кол-во библиографических консультаций, выполненных за год 

Общее кол-во консультаций за год 

402 

2489 

6 Библиографирование:  

 - кол-во библиографических записей, внесенных в БД 

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

40142/296687 

 - кол-во библиографических карточек для картотек (каталогов) 8195 

7 Кол-во расписываемых источников: журналов, газет  15 

8 Кол-во расписанных сборников (книг) 481 

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

ЦДБС 

4 

10 Кол-во методических библиографических выездов 3 

11 Информирование:  

 - массовое – кол-во мероприятий 9 

 - групповое – кол-во абонентов/кол-во оповещений 108/194 

 - индивидуальное – кол-во абонентов/кол-во оповещений 141/490 

12 Библиографические уроки 44 

13 Составление библиографических пособий 9 
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1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное) учет справок по типам и отраслям. 

Картотеки в традиционном (карточном) виде не ведутся, в связи с 

ведением ЭБД (см. раздел V). 

В 2020 г. сотрудниками МКУК «ЦДБС» было выполнено 5100 справок. 

Из них информационно-библиографическим отделом – 975 (запланировано 

было на  2020 г. 860 справок, но в связи с реструктуризацией детской  

библиотеки-филиала № 5 часть справок перешла к ИБО), что составляет 

19.12% от общего количества справок. При анализе справок по отраслевому 

признаку видно ярко выраженное преимущество запросов по 

художественной литературе перед другими отраслями знаний. Из 

представленной ниже таблицы также можно сделать вывод, что наибольшее 

количество запросов было по общественным и гуманитарным наукам. 

Наименьшее количество запросов по отделу «Здравоохранение. 

Медицинские науки». 

Показатели учета справок по отраслям знаний  
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ОО ЦДБ 44 20 13 7 79 48 505 4 10 720 

СВО 14 13 2 0 9 3 23 6 8 70 

ИБО 27 23 2 8 260 156 496 3 150 975 

ЦДБ 85 56 17 15 348 207 1024 13 168 1765 

ДБ № 2 17 8 7 4 20 9 329 6 1 400 

ДБ № 3 81 43 12 14 87 26 177 5 16 445 

ДБ № 4 42 14 6 1 52 9 259 7 15 390 

ДБ № 6 31 42 10 7 62 21 217 10 18 400 

ДБ № 7 53 24 10 3 63 15 228 4 5 400 

ДБ № 8 27 23 7 16 15 59 292 11 62 450 

ДБ № 9 88 33 21 7 67 20 127 37 10 400 

ДБ № 10 40 33 9 5 48 13 302 0 10 450 

Филиалы 379 220 82 57 414 172 1931 80 137 3335 

ЦДБС 464 276 99 72 762 379 2955 93 305 5100 



 

Показатели типов справок, возрастных групп читателей, целей запросов, источников поиска 
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ОО ЦДБ 720 720 186 30 502 2 667 8 45 477 237 6 1 22 0 3 0 695 7 0 7 139 0 0 49 

СВО 70 70 32 9 21 8 70 0 0 41 29 0 17 21 0 2 0 180 76 1 37 62 0 0 1 

ИБО 860 975 284 129 295 267 198 21 756 179 71 725 8 0 2 0 0 6 3 4 570 539 3 0 0 

ЦДБ 1650 1765 502 168 818 277 935 29 801 697 337 731 26 43 2 5 0 881 86 5 614 740 3 0 50 

ДБ № 2 400 400 60 18 318 4 374 4 22 325 74 1 17 16 1 5 11 215 96 1 30 31 0 0 30 

ДБ № 3 410 445 252 48 139 6 411 7 27 256 187 2 5 25 1 0 30 293 10 2 61 176 0 2 77 

ДБ № 4 390 390 115 44 230 1 345 12 33 271 104 15 20 29 0 14 0 261 10 0 62 9 0 0 25 

ДБ № 6 400 400 271 46 52 31 371 0 29 179 213 8 110 25 0 0 21 327 9 1 40 71 0 0 4 

ДБ № 7 400 400 185 27 188 0 361 0 39 210 181 9 15 15 0 0 0 379 85 0 50 249 0 0 0 

ДБ № 8 450 450 326 33 37 54 390 57 3 215 235 0 198 71 0 7 0 346 0 0 182 214 0 0 6 

ДБ № 9 400 400 245 38 79 38 347 29 24 179 219 2 47 72 0 0 0 319 59 3 15 78 0 0 15 

ДБ № 10 450 450 232 22 194 2 379 24 47 302 139 9 31 22 41 10 11 450 0 0 33 59 0 0 76 

Филиалы 3450 3335 1686 276 1237 136 2978 133 224 1937 1352 46 443 275 43 36 73 2590 269 7 473 887 0 2 233 

ЦДБС 5100 5100 2188 444 2055 413 3913 162 1025 2634 1689 777 469 318 45 41 73 3471 355 12 1087 1627 3 2 283 

 

 

 



 

В 2020 г. в детских библиотеках были оказаны 2489 консультаций. Из 

них – 402 библиографических консультации, 1869 ориентирующих 

консультаций и  218 консультаций вспомогательно-технического характера. 

Консультаций и справок в удаленном режиме было принято – 1018 (в 2019 г. 

– 253), что в 4 раза больше. 

Общее количество справок и консультаций  
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ОО ЦДБ 157 720 877 127 667 794 2 8 10 

СВО 157 70 227 157 70 227 0 0 0 

ИБО 93 975 1068 1 198 199 9 21 30 

ЦДБ 407 1765 2172 285 935 1220 11 29 40 

ДБ № 2 110 400 510 38 274 312 1 4 5 

ДБ № 3 467 445 912 84 411 495 108 7 115 

ДБ № 4 270 390 660 61 345 406 15 10 25 

ДБ № 6 309 400 709 75 371 446 0 0 0 

ДБ № 7 426 400 826 165 361 526 0 0 0 

ДБ № 8 410 450 860 299 390 689 30 57 87 

ДБ № 9 31 400 431 21 347 368 1 29 30 

ДБ № 10 59 450 509 10 379 389 7 24 31 

Филиалы 2082 3335 5417 753 2878 3631 162 131 293 

ЦДБС 2489 5100 7589 1038 3813 4851 173 160 333 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информационно-библиографическим отделом и структурными 

подразделениями ЦДБС осуществлялось библиографическое 

информирование пользователей с целью активного доведения новой 

библиографической информации до потенциальных или реальных 

потребителей, раскрытия информационных ресурсов библиотеки. Всего по 
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библиотечной системе насчитывается 249 абонентов (в 2019 г. – 346), из них 

индивидуальных 141 (в 2019 г. – 181), коллективных 108 (в 2019 г. – 165). 

Общее количество тем, по которым были информированы абоненты, 

составляет 325 (в 2019 г. – 279). Общее количество оповещений, 

направленных абонентам – 684 (в 2019 г. – 594). Возрастной состав 

индивидуальных абонентов: дети 0-14 лет – 99 абонентов, молодежь 15-30 

лет – 15, прочие – 27; коллективных абонентов: дети 0-14 лет – 107 

абонентов, молодежь 15-30 лет – 0, прочие – 1.  

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

МБА – межбиблиотечный абонемент основан на использовании 

документов из фондов других библиотек. В 2020 году заказы на литературу 

по МБА и электронной доставке документов (ЭДД) отсутствовали.  

Невостребованность услуг по МБА связана с возможностью 

пользователей получать информацию через Интернет; выполнением запросов 

пользователей-детей  через внутрисистемный обмен; выполнением запросов 

взрослых пользователей во взрослых библиотеках города напрямую, без 

посредников. 

Одной из форм использования библиотечного фонда является 

внутрисистемный обмен (ВСО) – 136 запросов.  

Таблица по использованию библиотечного фонда СОИЕФ 

структурными подразделениями ЦДБС 

Структурное 

 подразделение 

ОПЛ 3 84 всего 

Детская библиотека 

№ 3 

2  14 16 

Детская библиотека 

№ 4 

 4 28 32 

Детская библиотека 

№ 6 

  20 20 

Детская библиотека 

№ 8 

4  22 26 

ЦДБ 6  36 42 

всего 12 4 120 136 
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4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одно из традиционных направлений в работе библиотек – это 

воспитание информационной культуры детей и юношества, обучение работе 

с книгой и информацией.  

На основе разработанной ИБО программы проведения 

информационно-библиотечных занятий «Основы информационной 

культуры читателей в детских библиотеках (библиотечные уроки)» в 

детских библиотеках постоянно проводятся занятия по распространению 

библиотечно-библиографических знаний. Всего в детских библиотеках было 

проведено 44 библиотечных урока для разных возрастных групп читателей: 

для младших школьников – 28 уроков,  для среднего школьного возраста – 16 

уроков.  

Наиболее популярной для юных читателей остается тема «Знакомство 

с библиотекой». Библиотечная экскурсия – важное мероприятие в жизни 

ребенка. Дети  впервые приходят в гости в детские библиотеки. Для них 

проводят экскурсии: «Книжки разные важны» (ф. 8), «Здравствуй, книжкин 

дом!» (ф. 2).   

Распространенной темой библиотечных уроков была тема о структуре 

книги. Библиотечные занятия «Книга начинается…» (ф. 7), «Структура 

книги» (ф. 6), «Книги бывают разные…» (ф. 4) были подготовлены для 

читателей младшего школьного возраста. Ученики знакомились с основными 

элементами книг, узнавали, как с их помощью можно понять, о чем книга, 

будет ли интересно её читать. Также дети узнали новые термины – 

предисловие, аннотация, послесловие, справочный аппарат. В 2020 году 

были проведены библиотечные уроки, благодаря которым школьники 

познакомились со справочной литературой. На библиоуроке «Умные 

книжки» (ф. 7) учащиеся совершили увлекательное путешествие в мир 

справочной литературы. Читатели также посещали библиотечные уроки, 

посвященные периодическим изданиям. Библиотечный урок «Как работать 
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с периодикой» (ф. 6) был подготовлен для читателей среднего школьного 

возраста.  

II. Социально-правовое обслуживание пользователей 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации. 

Библиотека является местом не только культурного досуга, но и 

просветительской организацией, поэтому важно обращать внимание на 

защиту детей от негативного контента. Библиотекари обучают компьютерной 

и цифровой грамотности; разрабатывают медиапроекты, стимулирующие 

интерес юных пользователей интернета; выступают в роли рекомендателей 

интернет-ресурсов, создают позитивный безопасный контент для детско-

подростковой аудитории. 

Детские библиотеки №№ 2, 3, 6, 8, 10 приняли участие во 

Всероссийской акции Неделя безопасного Рунета, посвященной 

безопасности в сети Интернет. На видеоуроке безопасности для школьников 

«Безопасный Рунет» в детской библиотеке № 8 ребята узнали, как общаться 

с виртуальными знакомыми, соблюдать осторожность, посещая различные 

сайты, работать с электронной почтой и многое другое. В детской 

библиотеке № 6 Веб-сёрфинг «Инет-этикет» проведён для читателей 

среднего школьного возраста, информационный час «Книги, Интернет и я 

– лучшие друзья» – для читателей младшего школьного возраста. Учащимся 

было рассказано о правилах пользования глобальной сетью Интернет, как 

важно защищать личные данные. Дети вместе с библиотекарем обсудили 

проблему киберзависимости и познакомились с сайтом системы детских 

библиотек г. Магнитогорска и другими интересными и полезными для детей 

сайтами. Детская библиотека № 6 составила «Список полезных сайтов для 

детей». В детской библиотеке № 2 состоялись групповые интерактивные 

познавательные уроки по безопасности в Интернете. Ребята познакомились 

с лучшими ресурсами для обучения, творчества, для личного развития, 

узнали правила поведения на просторах Интернета. 
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Не первый год детская библиотека № 3 осуществляет работу по 

проекту «Информационное обслуживание в детской библиотеке». Проект 

направлен на оказание информационно-библиотечных услуг читателям 

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

формирование у детей знаний основных правил Интернет-безопасности и 

применение их в повседневной жизни. В проект вошли экскурсии для новых 

читателей, практическое занятие со справочной литературой, проведение 

Недели безопасного Интернета, обзоры с громким чтением новинок детской 

литературы, детской периодики, разработка электронных книжных выставок. 

Урок-рассуждение «Правовая азбука», посвященный Всемирному 

дню прав, подготовлен детской библиотекой № 7 для учащихся 3-4 классов. 

На мероприятии можно доступно и интересно познакомится с основными 

статьями «Конвекции о правах ребёнка» и главным документом нашей 

страны – Конституцией РФ, узнать, что у граждан есть не только права, но и 

обязанности, и ответственность, познакомиться с детскими книги о праве и с 

сайтом «Президент России гражданам школьного возраста», который 

рассказывает об основных законах нашей страны. Закрепить полученные 

знания можно отвечая на вопросы викторины «Правознайка». К 

мероприятию был создан видеоролик «Правовая азбука», который был 

размещен в группе «Твоя детская библиотека» ВКонтакте. Правовому 

просвещению детей была посвящены статьи: 1. Олейник, М. Правовое 

просвещение детей / Мария Олейник. – Текст : непосредственный // 

Магнитогорский металл. – 2020. – 21 нояб. – С. 13. 2. Правовое просвещение 

детей. – Текст : электронный  // Управление культуры города Магнитогорска : 

группа в соц. сети «ВКонтакте». – 2020. – 20 ноября. – URL: 

https://vk.com/kulturamgn74?w=wall-197692292_193%2Fall (дата обращения: 

20.11.2020). 

2. В ЦДБС отсутствует деятельность Многофункциональных центров 

(МФЦ) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек. 

https://vk.com/kulturamgn74?w=wall-197692292_193%2Fall
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3. Выпуск библиографической продукции.  

В работе с читателями используется библиографическая продукция, 

выпущенная ЦДБС ранее: рекомендательный указатель книг для младшего 

школьного возраста «Каждый ребёнок имеет право», рекомендательное 

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

«Давайте сделаем Интернет безопасным для детей».  

Библиотеки ЦДБС обеспечивают реализацию прав граждан РФ на 

доступ к качественной, объективной и актуальной информации, организуя 

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

федеральных и муниципальных органов власти, тем самым способствуя 

правовому просвещению, социализации и адаптации к современным 

условиям жителей города. 

Вывод по разделу. В настоящее время наблюдается усложнение 

запросов пользователей библиотек в связи с развитием проектной и научной 

деятельности учащихся в течение учебного года, что увеличивает значимость 

библиографической службы. В летнее время чтение школьников также 

претерпевает изменения, увеличиваются объемы летнего чтения и 

усложняются запросы, что также влечет за собой повышение ценности 

библиографической службы. 

Детские библиотеки предлагают основной минимум специальных 

библиотечно-информационных знаний для учащихся через многообразие 

форм библиотечных уроков. Основная задача библиотечных уроков – 

пробуждение интереса к чтению книг, обучение самостоятельному поиску и 

выбору информации, умению пользоваться информационными источниками. 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек  

Интерес к краеведению – тенденция нашего времени. Детские 

библиотеки г. Магнитогорска занимают свою уникальную нишу, стараясь не 

только сохранить всё, что связно с историей города и популяризировать 

знания, но и воспитывать юных краеведов. 
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1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Два краеведческих проекта осуществлялись в 2020 г. в ЦДБС. Сектор 

внестационарного обслуживания Центральной детской библиотеки им. Н.Г. 

Кондратковской второй год реализовал историко-краеведческий проект 

«Путеводитель по родному городу». Цель проекта – создание виртуальных 

обзорных экскурсий о городе и о его достопримечательностях на сайте ЦДБС 

www.mag-lib.ru. На сайте ежемесячно был представлен историко-

краеведческий материал в формате статьи или сообщения. В течение года 

были опубликованы материалы по темам: «ММК», «Магнитогорск в годы 

ВОВ», «Картинная галерея», «Магнитогорская музыкальная консерватория 

им. М. Глинки», «Загадочные места Южного Урала», «Горнолыжный 

комплекс «Абзаково». Посетителями проекта стали более 1000 удаленных 

пользователей.  

Задачами проекта «Есть город на Урале» детской библиотеки № 6 

стали: приобщение детей к истории и культуре Челябинской области, 

родного города; развитие интереса к народным традициям и промыслам 

Урала. В рамках проекта состоялись: 

 Массовые мероприятия: 

– литературная игра «Профессии Южного Урала»; 

– минуты радостного чтения. Конкурс стихотворений о своём питомце 

«Тёплое словечко»; 

– видеоспектакль «На великой и шумной земле много чудного, дивного 

– вволю»: спектакль по творчеству Р. А. Дышаленковой; 

– минуты радостного чтения «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» (знакомство с творчеством Н. Г. Кондратковской); 

– онлайн-трансляция мини спектакля «Волшебный мир Олега Роя» и 

др. 

Все составляющие проекта Марафон памяти «Имя, достойное 

вечности» были направлены на развитие детских библиотек как места памяти 

и площадок краеведческой работы. Среди них семейный 

http://www.mag-lib.ru/
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исследовательский проект по созданию «Книги Памяти», конкурс 

творческих работ «Семейные истории о войне», а также видеоматериалы 

проекта «Пока все дома»: подготовленный библиотекой-филиалом 

семейного чтения № 10 «Имена героев ВОВ на карте Магнитогорска» 

(2263 просмотров на сайте ЦДБС), викторина «Как сражалась Магнитка 

(1213 просмотров) и др. (см. раздел VI.5 Работа по актуальным темам Года 

Памяти и Славы).  

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. 

2018 9531 27 0 9558 

2019 9558 95 0 9653 

2020 9653 0 0 9653 

Доля краеведческих изданий составляет 2,2 % от общей численности 

библиотечного фонда. Отсутствие поступления объясняются малыми 

тиражами таких книг, а также спецификой детских библиотек. В качестве 

поставщиков в текущем году были выбраны издательства г. Москвы, а 

выпуском  краеведческой литературы занимаются региональные 

книгоиздатели. По-прежнему, фонды нуждаются в пополнении изданиями 

краеведческой направленности: по географии, искусствоведению, истории, 

этнографии, художественной литературой о городе и крае.  

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

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

В 2020 г. создана краеведческая база данных (112 313 записей), также 

документы по краеведению можно найти, задав в поисковой строке 

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

«Статьи» и «Книги».  
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4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы. 

Традиционно краеведческая работа в ЦДБС ведется по трем 

направлениям – историческое, литературное и географическое краеведение с 

применением разнообразных форм. 

Историческое краеведение   

На приобщение детей к истории Челябинской области, родного города 

в ЦДБС работали: семейный исследовательский проект по созданию 

«Книги Памяти», историко-краеведческий проект «Путеводитель по 

родному городу» (СВО ЦДБ),  проект «Есть город на Урале» детской 

библиотеки № 6, конкурс творческих работ «Семейные истории о войне». 

В 2020 г. ЦДБС приняла участие в межрегиональной сетевой акции 

«След великой победы в моей семье», краеведческом онлайн-диктанте ко 

Дню героев Танкограда (МКУК ЦБС г. Челябинска). В феврале 2020 года при 

поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации в Кургане 

проводился окружной открытый конкурс вопросов «Моё детство – война». 

Представленные на конкурс вопросы были использованы при проведении 

Уральской окружной интеллектуальной краеведческой Олимпиады «Моё 

детство – война». Победителем конкурса вопросов стала заведующая детской 

библиотекой № 7 Л. Ю. Черепенкина.  

В 2020 г. большее количество мероприятий было направлено на 

историю Магнитогорска в годы ВОВ. Патриотический час «Защитники 

Отечества» в рамках марафона памяти «Имя, достойное вечности» к 75-

летию Победы был проведен в детской библиотеке № 2 со 

старшеклассниками. На мероприятие были приглашены представители 

военно-патриотического клуба «Гранит» города Магнитогорска и хуторского 

казачьего общества «Хутор Могутовский». Ребята не только услышали 

рассказ о войне, они смогли познакомиться с учебным оружием: пулеметом, 

автоматом, винтовкой, пистолетом, гранатами и минами. Обзор-беседа 
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«Военная Магнитка» была проведена для пятиклассников детской 

библиотеке № 3. Ребята познакомились с книгами М. Котлухужина «Броня», 

«Магнитогорцы-герои Советского Союза…», «Юность Магнитки». Для ребят 

зачитывались отрывки из творческого сочинения читателей библиотеки № 3 

Ростова Кирилла и Клюева Николая «Мы из будущего. Магнитка: Тыл – 

фронту».  

Второй по популярности темой стала история казачества Магнитки. В 

ходе брейн-ринга «Мой город – капелька России» в ЦДБ учащиеся 5 

классов подробно познакомились с историей казачества Магнитки и бытом 

казаков. Интеллектуальная игра архив-лото «Казачья быль станицы 

Магнитной» позволила учащимся 7 и 8 классов «Академического лицея» 

закрепить материал по вопросам истории казачества.  

Эксперимент «Я – корреспондент» в детской библиотеке № 6 был 

посвящён 90-летию со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Магнитогорский рабочий». На встречу с учащимися были приглашены 

фотокорреспондент «Магнитогорского рабочего» Динара Воронцова и 

корреспондент Наталья Лопухова. 

В период карантина библиотекарями детской библиотеки № 3 создана 

видеовикторина «Как сражалась Магнитка» и видеочеллендж 

«Читатели поздравляют Магнитогорск» (ко Дню города). Сотрудниками 

детской библиотеки № 7 ко Дню города был создан интерактивный плакат 

«Я в этом городе живу».  

Литературное краеведение   

ЦДБС приняла участие в акции «Вспоминая Командора», 

посвящённой памяти В. Крапивина (организатор – Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества им. В. П. Крапивина): детской 

библиотекой № 6 была проведена игра-путешествие «Каравелла», 

литературное знакомство «Писатель с морской душой» состоялось в 

библиотеке № 9. 
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Детская библиотека № 4 им. С. В. Михалкова поддержала интернет-

акцию #читаемКнигиМихеевой, организованную «ЦБС Красноармейского 

МР» Челябинской области и сняла видеоролик по книге Тамары Михеевой 

«Жили-были карандаши». Детская библиотека № 3 создала 2 видеоролика с 

рекламой произведений «Жили-были карандаши» и «Друг с далекой 

планеты».  

В рамках областного проекта «Литературный десант правнуков 

героев Танкограда» (ЧОДБ) выставки, просмотры, библиотечные 

мероприятия были нацелены на оказание помощи детям в выборе книги, 

отрывка из книги, стихотворения для прочтения вслух и видеозаписи, 

которую участники выставляли на Интернет-ресурс.  

В городском конкурсе чтецов и исполнителей «Пел я, строя город 

свой…», посвященном дню рождения Бориса Ручьева и 75-летию Великой 

Победы, организованном магнитогорским краеведческим музеем, победили в 

разных номинациях 5 библиотечных сотрудников и один читатель.  

Детской библиотекой № 3 создан видеоурок «Писатели родного 

города». Библиотечный персонаж БиблиоГном демонстрировал младшим 

школьникам и дошкольникам книжную выставку, где собраны произведения 

магнитогорских авторов. В процессе рассказа герой задавал вопросы и читал 

отрывки из книг.  

В рамках литературного краеведения проведены мероприятия, 

направленные на привлечение к чтению уральских писателей: 

Литературный турнир «Шкатулка сказов Бажова» (ЦДБ); «Писатели 

родного города»: книжный марафон для МОУДОД «Центр детского 

творчества Орджоникидзевского района» Детский клуб «Галактика» (ф. 4); 

Минуты радостного чтения «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» о творчестве Н. Г. Кондратковской (ф. 6); «Тёплое 

словечко» по творчеству Е. Сыч (ф. 6); литературно-поэтический урок 

«Осенняя книга», посвящённый магнитогорской поэтессе Н. Г. 
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Кондратковской (ф. 8); литературная встреча «Лето в банках», посвященная 

творчеству уральского поэта Николая Шилова (ф. 10).  

Географическое краеведение 

Работа по направлению географического краеведения особенно 

увлекательно и информативно осуществляется в форме видеопутешествий.   

Детская библиотека № 4 в 2020 году начала сотрудничать с МОУ ДОД 

«Центр детского творчества Орджоникидзевского района», детскими 

клубами «Вега», «Олимп», «Галактика», «Рубеж», Домом физкультурника. 

Особой популярностью пользовались в этих учреждениях мероприятия: 

«Легенды и были Челябинской области», маршрут-игра и презентация 

«Мой город – Магнитогорск». С помощью видеослайдов ребята совершили 

путешествие по улицам родного города и знаменитым памятникам 

Магнитогорска.  

Маршрут-игра «Легенды и были Челябинской области» 

подготовлена для читателей ЦДБ. В конце маршрута с помощью викторины 

ребята познакомились с известными людьми нашей области. История 

уральского края наполнена уникальными событиями, фактами и легендами. 

Гости урока краеведения «Живи Урал, святыня края!»  в библиотеке № 10, 

оказавшись в «машине времени», отправились в путешествие по Уральскому 

краю. Школы и детские сады охотно приходили на мероприятия по 

краеведению в детскую библиотеку № 7: беседа «Озера Южного Урала», 

беседа «Легенды о Земле Уральской». 

Онлайн-викторина «Мой город – капелька России» детской 

библиотеки-филиала № 8 была выложена на странице ВКонтакте. Участники   

узнали знакомые места, улицы, достопримечательности. 

Все проводимые мероприятия по данному направлению помогают 

ученикам в написании краеведческих проектов по заданиям школ.  

Выпуск краеведческих изданий. В 2020 году информационно-

библиографическим отделом МКУК «ЦДБС» было создано два 

библиографических пособия краеведческого характера: 
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 «Магнитогорск в годы войны»: рекомендательное 

библиографическое пособие по краеведению для детей среднего школьного 

возраста; 

 «Календарь знаменательных дат по краеведению на 2021 год». 

Библиографические и методические пособия в печатном и электронном 

виде распространялись по библиотекам г. Магнитогорска, южной зоны 

Челябинской области, а также представлены на сайте МКУК «ЦДБС» в 

разделе «Рекомендательная библиография» и «Коллегам». 

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том 

числе создание виртуальных выставок и музеев. 

Раскрыть фонд краеведческой литературы, повысить информационную 

культуру детей помогают книжные выставки, просмотры, стенды, 

организованные детскими библиотеками Магнитогорска: «Загадочные места 

Челябинской области» (ЦДБ), «Волшебная страна Олега Роя», «Минуты 

радостного чтения», «Тёплое словечко», «Цирк! Цирк! Цирк!» (ф. 6). 

«Магнитогорск в годы Великой Отечественной войны» (ф. 7); «Книжная 

вселенная Владислава Крапивина» (ф. 9), «В Урале Русь отражена» (ф. 9). 

Во всех детских библиотеках представлена визуальная символика: герб 

Челябинской области, герб Магнитогорска.  

На сайте ЦДБС размещены 4 краеведческих виртуальных выставки: 

«Коляба-Моляба моя – невидимка…», посвященная памяти 

магнитогорской писательницы Р. А. Дышаленковой, «Станица Магнитная»,  

посвященная юбилею станицы, «Бажовских сказов вечная загадка» и 

«Легенды Южного Урала».  

7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих 

музейных экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т. п. 

Музейных краеведческих экспозиций в ЦДБС нет. Мемориальная 

работа именных библиотек является сегодня одной из перспективных В 

Центральной детской библиотеке, носящей имя магнитогорской поэтессы 

https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
https://drive.google.com/open?id=1sUVi966O5j0m0ZuHdLkPCko9t7cc33Ib
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Н. Г. Кондратковской, на выставке «Дорогая Нина Георгиевна», можно 

увидеть рукописную автобиографию поэтессы, фотографии из личного 

архива, заметки, написанные рукой юбиляра, черновики стихотворений и 

автограф Кондратковской. На постоянно действующей выставке 

«Хранители мудрости» представлены книги по литературному краеведению 

с автографами магнитогорских авторов.  

Музейную экспозицию имеет детская библиотека № 4 им. Сергея 

Михалкова. Музейная экспозиция посвящена не только жизни и творчеству 

известного детского поэта, но и раскрывает деятельность самой библиотеки 

по продвижению его наследия.  

8. Экскурсионным туризмом ЦДБС не занимается.  

Краткие выводы по разделу 

ЦДБС активно участвует в формировании культурно-исторического 

сознания детей города в процессе краеведческой деятельности. Для этого 

библиотека: собирает и хранит литературу по вопросам местной жизни; 

наиболее полно отражает местную тематику в справочно-библиографическом 

аппарате; составляет и издает краеведческие библиографические пособия и 

др.; реализует креативные проекты и библиотечные мероприятия. 

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с 

каждым годом становится все многограннее, обогащается инновационными 

формами. После модернизации ЦДБ, планируется развивать её как центр 

приобщения юных граждан к краеведению.  

 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

Всего на автоматизацию (информатизацию) библиотечных процессов в 

2020 году потрачено – 285 969,12 рублей, в том числе: 

Телекоммуникационные услуги связи 96 496,77 рублей 

Компьютерное оборудование 121 679,35 рублей 

Программное обеспечение 51 953,00 рублей 

Заправка картриджей 15 840,00 рублей 
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1. Состояние компьютерного  парка библиотеки. 

Из общего числа библиотек имеют ПК – 9 

– из них подключены к Интернет – 9 

– из них для пользователей – 9. 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) – 58; 

– число АРМ, подключенных к Интернету – 54; 

– число АРМ для пользователей – 14; 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья в детской 

библиотеке № 6 – 6, из них для слепых и слабовидящих – 6, для 

колясочников – 6; 

– число единиц копировально-множительной техники – 34;  

из них: 

– число техники, используемой для библиотечного обслуживания 

пользователей – 29; 

– число техники для оцифровки фонда – 0. 

Приобретено ПК в 2020 г.: 

№ 

п/п 

наименование 

оборудования 

Состояло 

в 2019 г. 

приобретено списано Состояло 

в 2020 г. 

1. персональный 

компьютер, в том 

числе:  

55   58 

1.1.     ноутбук 11 1 0 12 

1.2.     системные блоки 44 2 0 46 

2. монитор 48 3 7 44 

3. копировально-

множительная 

техника, в том числе: 

37   34 

3.1.     сканер 3 0 0 3 

3.2.     принтер 23 0 4 19 

3.3.     МФУ 7 1 0 8 

3.4.     копировальный 

аппарат 

4 0 0 4 
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Приобретено программное обеспечение на сумму 51 953,00 рублей: 

 «Офисные приложения»;  

  веб-фильтр SkyDNS;  

 антивирусная программа для 52 автоматизированных рабочих мест 

(DR.WEB). 

Для создания информационной системы электронного 

документооборота приобретены программы «Диадок», СКЗИ КриптоПро 

CSP версии 5.0 и электронно-цифровая подпись.  

В детской библиотеке № 6 появились: многофункциональное 

устройство, монитор, накопитель внешний на жестком магнитном диске. Для 

получения аудиоинформации инвалидами по слуху – читателями детской 

библиотеки-филиала № 6, приобретена индукционная система. Для 

проведения массовых мероприятий закуплены две портативные колонки-

громкоговорителя с беспроводной гарнитурой. 

Для детской библиотеки-филиала № 2 приобретен ноутбук, а для 

детской библиотеки-филиала № 9 – два персональных компьютера. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке. 

Все детские библиотеки имеют широкополосный доступ к глобальной 

сети Интернет и подключены к локальной вычислительной сети.  

В ЦДБС автоматизированы следующие библиотечные процессы:  

– обработка поступающей литературы – программа АИБС MARC SQL; 

– библиографическая роспись книг и периодической печати – 

программа АИБС MARC SQL; 

– ведение электронного каталога. Электронный каталог представлен на 

сайте МКУК «ЦДБС» http://www.mag-lib.ru; 

– реклама культурно-просветительской деятельности – на сайте МКУК 

«ЦДБС» http://www.mag-lib.ru; 

– в каждой библиотеке-филиале настроено рабочее место электронного 

читального зала НЭБ. Количество точек доступа к Национальной 

http://www.mag-lib.ru/
http://www.mag-lib.ru/
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электронной библиотеке (НЭБ) – 10. В ЦДБ им. Н. Г. Кондратковской – 2, в 

каждой библиотеке-филиале по одной. Количество точек в 2020 г. 

увеличилось на 8;  

– Произведено подключение детской библиотеки-филиала № 6 к 

Президентской библиотеке, соглашение о сотрудничестве заключено 

19.10.2020.  В удаленном электронном читальном зале подключены и 

настроены 2 компьютера. 

– в рамках Федерального проекта «Цифровая культура» на платформе 

«PRO. Культура. РФ» (подсистема веб-аналитики АИС «Цифровая 

культура») установлен счетчик на сайт МКУК «ЦДБС» Инструмент 

позволяет оценить посещаемость сайта и поведение пользователей на нём; 

– в каждой библиотеке-филиале настроено проведение онлайн-

совещаний в МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорска. 

Краткие выводы. Несмотря на изменения в работе из-за пандемии, 

автоматизация библиотечных процессов продолжается в запланированном 

объеме.  

 

X. Организационно-методическая деятельность  

1. Характеристика функционирования системы методического 

руководства.  

Методическим обеспечением деятельности библиотек ЦДБС 

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

роли организатора и координатора всех направлений и участков 

деятельности ЦДБС. С 2017 года в структуре отдела работает сектор 

маркетинга и рекламы.  

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. Подпункт 2.14.8 
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Устава 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 Для достижения целей, указанных в пункте 

14 настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном 

законодательством порядке следующие основные виды деятельности:  4) 

предоставление консультационных и методических услуг. 

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 

работников; организация городских, областных, региональных, 

международных мероприятий; информационно-методическая деятельность; 

издательская деятельность; координация деятельности детских библиотек с 

управлением культуры администрации, учреждениями и организациями; 

маркетинговая и рекламная деятельность. 

Аналитическая деятельность является основополагающей в 

методическом обеспечении работы ЦДБС. Она направлена на диагностику и 

анализ состояния и развития детских библиотек с целью принятия 

эффективных методических решений.  

По завершении года проведен анализ работы ЦДБС за 2019 год, в том 

числе анализ работы со СМИ, по результатам которых написаны несколько 

видов годовых отчетов, аналитические справки, подготовлено выступление 

на Дне профессионального общения «Основные события 2019 г. и планы на 

будущее», составлены планы работы на 2020 год. В течение 2020 года 

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

ежемесячный анализ эффективности ЦДБС для управления культуры, анализ 

основных показателей детских библиотек, анализ посещаемости библиотек 

на основе просмотров записей с видеокамер. Произведен анализ 
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деятельности библиотечной сферы с учетом показателя посещаемости, в т. ч. 

молодежи, для управления культуры. 

В 2020 году ОМР продолжал осуществлять исследовательскую 

деятельность. В детской библиотеке № 9 проведено выявление и анализ 

потребностей населения с целью дальнейшего концептуального 

формирования спектра предоставляемых библиотекой услуг путем 

анкетирования 108 пользователей по анкете пользователя библиотеки 

модельного стандарта. Проведено исследование «Статистика проведения 

квестов в ЦДБС» для написания статьи в журнал. Также ОМР принял 

участие в исследованиях других организаций: о востребованности библиотек 

в цифровой среде (ЧОУНБ), всероссийском исследовании эффективных 

онлайн-практик библиотек (РГДБ), в исследовании кадровой потребности 

учреждений культуры (управление культуры), в опросе «Деятельность 

библиотек, направленная на развитие цифровой грамотности населения и 

вовлечение молодежи в проекты по их цифровизации» (РГБМ). В отчетном 

году ОКиОЛ принял участие во Всероссийском исследовании РГДБ «Фонд 

детской литературы в библиотеках РФ, обслуживающих детей: проблемы 

формирования, учета и раскрытия». По предложенной форме были 

заполнены аналитические данные о библиотечных фондах Центральной 

детской библиотеки им. Н. Г. Кондратковской и детских библиотек-филиалов 

№ 2 и № 3.  

Аналитическая деятельность отражается в различных методических 

материалах и документах. В 2020 г. для эффективной организации работы 

ЦДБС разработаны новые редакции документов: акт проверки контентной 

фильтрации и блокировки Интернет-ресурсов, включенных в список 

экстремистских материалов (ФСЭМ); инструкция «О выявлении, списании и 

уничтожении документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов»; акт сверки библиотечного фонда МКУК 

«ЦДБС» г. Магнитогорска с Федеральным списком экстремистских 

материалов; должностные инструкции по пяти должностям. 
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Разработаны и введены ряд новых документов: положение о 

библиотеке-филиале семейного чтения № 9; акт об уничтожении 

исключенных из библиотечного фонда документов, включенных в ФСЭМ; 

паспорт дистанционного обслуживания. 

Внесены изменения в существующие формы: паспорт библиотечного 

мероприятия, форма цифрового отчета, форма цифрового отчета для СВО, 

форма электронного дневника, форма годового отчета для заведующих. 

В 2020 году разработаны методические рекомендации для 

библиотечных специалистов: по открытию детских библиотек после 

карантина; по заполнению цифрового отчета; по объединению электронных 

дневников;  по написанию раздела годового отчета по работе с детьми с ОВЗ. 

Всего издано методических материалов – 24 названия, из них 

методических изданий по работе с детьми 9 названий, названий печатных 

изданий 22, названий электронных изданий 24. Общий тираж печатных 

изданий 148.  

Методическая работа 2020 

Кол-во методических мероприятий, организованных библиотеками (ед.) 9 

--- методические мероприятия по работе с детьми (ед). 9 

Издание методических материалов, всего (назв.) 24 

--- методические издания по работе с детьми (назв.) 9 

--- названий печатных изданий (назв.) 22 

--- названий электронных изданий (назв.) 24 

общий тираж печатных изданий (экз.) 148 

Консультации (ед.) 200 

Выезды (командировки), всего (ед.) 2*2 чел. 

--- международные (ед.) 0 

--- междугородние (ед.) 2*2 чел. 

--- местные (ед.) 0 

Результаты аналитической деятельности были представлены в 

аналитических докладах: «Отчет о работе ЦДБС в 2019 г.» на Дне 

профессионального общения», на совещаниях: «Результаты опроса на сайте 

«Активный житель», «Анализ кружковой работы в ЦДБС», «Анализ по 

данным видеонаблюдения», «Анализ посещаемости детских библиотек» и др. 
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Выполнено 213 справок и отчетов по запросам директора ЦДБС и 

вышестоящих организаций: УК, ЧОДБ. Среди них: нормы размещения 

детских библиотек; клубы и кружки в ЦДБС; массовая работа в ЦДБС; 

информация о независимой оценке качества;   справка для  навигационного 

модуля на портале ЧОУНБ; «Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей услугами учреждений культуры», «Защита детей от 

вредоносной информации» для докладов МГСД. 

В 2020 году проведена работа по перерегистрации всех детских 

библиотек ЦДБС на АИС «Статистическая отчетность отрасли». В АИС 

«Барс. Мониторинг – Культура» заполнены паспорта всех детских библиотек 

ЦДБС и отчетной формы 6-НК. Ежемесячно производился ввод данных в 

АИС. Осуществлен ввод статистических данных за 2018 и 2019 гг. всех 

детских библиотек в электронный ресурс «Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации». 

Практическая и консультационная помощь библиотекам. 

Консультационно-методическая помощь осуществлялась на основе 

аналитической деятельности. Она выражалась в проведении консультаций и 

оказании практической помощи библиотекарям.  

В 2020 году ОМР были проведены около двухсот индивидуальных и 

групповых консультаций на совещаниях при директоре, выездах на места, 

при личном обращении коллег, что в два раза больше, чем в 2019 г. и в 

четыре раза больше, чем в 2017 г. Из них – 50 групповых и 150 

индивидуальных, в том числе проведенных дистанционно – 120. Темы 

консультаций разнообразные, к традиционным: ведение документации, 

составление планов и написание отчетов, добавились вопросы, возникшие 

при переходе на новые условия работы: подготовка и учет дистанционных 

мероприятий, создание видеоролика, изменения в форме 6-НК и т. д. 

Выезды и посещения библиотек способствовали более эффективному 

анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию методической 

консультационной и практической помощи на месте. В 2019 году методисты 
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осуществляли выезды в детскую библиотеку № 6 и библиотеку семейного 

чтения № 10 для проведения фронтальных проверок, по результатам которых 

составлены акты о посещении библиотек, написаны заключения по итогам 

проверок и рекомендации по улучшению работы библиотек. Проверки 

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

директора по хозяйственной части, инженером-программистом, что 

повышает их эффективность. Также посещения библиотек методистами 

осуществлялись в целях просмотра и анализа библиотечных мероприятий, 

проверки электронных дневников, паспортов мероприятий и выставок и 

оказания методической помощи по их ведению, проверки хранения 

документов с персональными данными пользователей. 

В 2020 г. ОМР и администрация ЦДБС посетили модельную 

библиотеку с. Полетаево, опыт этой библиотеки был проанализирован и 

применен при составлении проектов модернизации детских библиотек 

ЦДБС. 

2. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В отделе методической работы в 2020 году работали: один методист – 

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

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

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

3. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Профессиональную переподготовку прошли  12 специалистов на 

высших библиотечных курсах по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». Пять сотрудников прошли разные курсы 

повышения квалификации с получением удостоверения, в том числе два – в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». Сотрудники ЦДБС приняли участие в девяти внешних 

библиотечных мероприятиях разного уровня: всероссийского, областного, 

городского, на четырёх из них были представлены доклады от ЦДБС. Из них 

в междугородних командировках побывали четыре человека на двух 
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мероприятиях: на методическом дне «Роль библиотек в реализации 

национального проекта «Культура» в Челябинской области (с. Полетаево 

Сосновского района) и областном семинаре «Особенности индивидуальной 

работы с пользователями с ОВЗ» (г. Челябинск, Челябинская областная 

специальная библиотека для слабовидящих и слепых). Данные представлены 

в таблице:  

Мероприятие Участники Выступление. 

Документ об обучении 

1. Онлайн-конференция «Современная 

общедоступная библиотека» «Библиотека как 

интеллектуальная организация» (Матвеева И. Ю. 

онлайн ЧГИК, г. Магнитогорск, ОГБ) 

Третьякова Е. Н. – 

2. Онлайн-конференция «Технологический 

менеджмент в библиотеке» (Матвеева И. Ю. 

онлайн ЧГИК, г. Магнитогорск, ОГБ) 

Яковлева Н. Ю. – 

3. Областной семинар «Особенности 

индивидуальной работы с пользователями с ОВЗ» 

(г. Челябинск, Челябинская областная специальная 

библиотека для слабовидящих и слепых) 

 

Ротеева И. М.  

 

 

 

Третьякова Е. Н. 

Выступление 

«Библиотека для 

особенных детей», 

сертификат участника. 

Сертификат участника 

4. Методический день «Роль библиотек в 

реализации национального проекта «Культура» в 

Челябинской области (с. Полетаево Сосновского 

района) 

Бубнова Г. А. 

Яблокова И. А. 

– 

5. Повышение квалификации в ФГБОУВО 

«Московский государственный институт 

культуры» по программе «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 

Алдажарова А. Т. Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

 

6. Повышение квалификации в ФГБОУВО 

«Московский государственный институт 

культуры» по программе «Современные цифровые 

технологии в библиотеках» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» 

Третьякова Е. Н. Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

7. XVII межрегиональная школа молодого 

библиотекаря (онлайн, ГБУК СК «Ставропольская 

краевая библиотека для молодежи имени 

В. И. Слядневой») 

Мельникова Е. С. 

Локтионова С. Н. 

Олейник М. П. 

Гераскина Е. И. 

Осипенкова Е. А. 

Сертификат участника 

 

8. Форсайт-сессия «Детская библиотека. Прорыв в 

будущее» (онлайн, ГКУК «ЧОДБ им. 

В. Маяковского» совместно с ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт 

культуры») 

Ротеева И. М.  

 

 

 

 

Николаева Е. Ю. 

Гумерова Л. А. 

Выступление 

«Стратегия социальной 

работы в детской 

библиотеке», 

сертификат участника 

– 

– 

9. Повышение квалификации «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в современных 

Шмитц Н. С. удостоверение о 

повышении 
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реалиях» (г. Москва, РГДБ) квалификации 

10. Профессиональная переподготовка по 

программе «Высшие библиотечные курсы – 

Библиотечно-информационная деятельность» 

(дистанционно, ФГБУН «ГПНТБ СО РАН» 

(Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук») 

 

Шмитц Н. С. 

Локтионова С. Н. 

Белькова А. З. 

Стрелкова Е. А.  

Осипенкова Е. А. 

Олейник М. А. 

Якимович Е. И. 

Валейшо Е. В. 

Мустафина Л. У. 

Исламгулова Д.Ш. 

Ивко Е. Ю. 

Славута Т. А. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

11. Зональный семинар для специалистов 

«БиблиоФест в этностиле «Возвращение к 

истокам», раздел «Бессмертие народа в его языке  

(онлайн, МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Златоустовского городского округа) 

Славута Т. А. благодарственное 

письмо 

12. Курсы повышения квалификации 

«Организация и современные технологии работы 

библиотек с молодежью» (заочное обучение, 

Российская государственная библиотека для 

молодёжи при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, г. Москва) 

Минина Е. С. удостоверение о 

повышении 

квалификации 

13. Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция с международным участием «IX 

Юдинские чтения» (Государственная 

универсальная научная библиотека Красноярского 

края) 

Славута Т. А. доклад 

«Библиотека как центр 

сохранения языкового и 

культурного наследия» 

14. Научно-практическая конференция «Константы 

и переменные в библиотечном деле» (ХМАО). 

Славута Т. А. доклад  

«Лингвиния» онлайн: 

опыт реализации 

проекта» 

15. Программа 
«Эксперт по стандартам Ворлдскиллс Россия»,  

компетенция – графический дизайн 

(Академия Ворлдскиллс, Россия) 

Петина Е. С. свидетельство 

ВСЕГО: 15 34 сотрудника  

 

4 выступления 

Для сотрудников ЦДБС были подготовлены 9 обучающих 

мероприятий различных форм и тематик. Из них по работе с детьми – 9. 

Среди них: День профессионального общения «Основные события 2019 г. и 

планы на будущее», День специалиста «Библиографическая деятельность и 

технические новации в библиотеке» (ИБО), отчеты о командировке, 

совещания, семинар по планированию.  

В начале года состоялся День профессионального общения «Основные 

события 2019 г. и планы на будущее»» в Центральной детской библиотеке  

им. Н. Г. Кондратковской для всего состава библиотечных сотрудников ЦДБС. 
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На этом ежегодном мероприятии администрация и ОМР представили перед 

коллективом отчеты об основных событиях прошедшего года, озвучили 

запланированные на 2020 год мероприятия, руководители проектов ЦДБС 

«Давайте дружить литературами» и «Чтение – дело семейное» рассказали об 

их реализации. В работе Дня приняли участие 64 библиотечных специалиста 

ЦДБС. 

В рамках Дня специалиста «Библиографическая деятельность и 

технические новации в библиотеке», который прошел в 24-25 марта, 52 

детских библиотекаря прослушали выступления по темам «Библиотечно-

библиографическая работа: история и современность. Виды 

библиографических справок и консультаций», «ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления – основные новации ГОСТа», подготовленные 

информационно-библиографическим отделом;  «Электронная выставка в 

форме интерактивного плаката на сайте библиотеки», подготовленная 

инженером-программистом, а также закрепили новые знания во время 

практикума. На сайте ЦДБС была размещена подробная инструкция «Основы 

создания интерактивного плаката в сервисе «Genially». При реализации 

проекта «Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем» библиотечным 

специалистам представилась возможность не только усовершенствовать свои 

умения по созданию интерактивного плаката, но и апробировать навыки 

разработки подобного рода интерактивного продукта в сервисе «Genially». 

В условиях самоизоляции и запрета на проведение мероприятий ОМР 

организовал «Методическую школу самообразования онлайн». 

Сотрудники ОМР в 2020 г. прошли обучение на вебинарах проектного офиса 

ЧОУНБ, РГБ,  трёх областных методических днях ЧОДБ, конференции 

«Методическая служба современной библиотеки» СПб ГБУК «ЦГПБ» им. 

В.В. Маяковского с получением свидетельства. Методисты провели большую 

работу по отбору обучающих мероприятий в сети Интернет для 

рекомендации библиотечным сотрудникам. Так вебинар и кейс к нему 
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«Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы»  просмотрели 

47 сотрудников, методическую консультацию «Онлайн-проекты РГДБ для 

детей и родителей» – 47, десятки мероприятий Всероссийского онлайн 

фестиваля семейного чтения #ЧитайФест РГДБ – 48 и др.  

4. Профессиональные конкурсы.  

Одной из форм повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы, основная цель которых – выявление 

творческого потенциала и содействие профессиональному росту 

библиотекарей, стимулирование их дальнейшей деятельности.  

В 2020 г. состоялись три областных конкурса, организованных 

Министерством культуры Челябинской области: на присвоение звания 

«Лучшая библиотека года», «Лучший библиотекарь года», «Лучший 

библиотечный проект года». И в двух из них победителем стала МКУК 

«Централизованная детская библиотечная система» г.  Магнитогорска.  

Подготовлен пакет документов Центральной детской библиотеки им. 

Н. Г. Кондратковской для участия в конкурсе на грант модельных библиотек 

в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 г. Начата работа по созданию 

концепции модернизации детской библиотеки № 3 и библиотеки семейного 

чтения № 9 для этого конкурса. 

Государственная публичная историческая библиотека при 

информационной поддержке РБА стала организатором всероссийского 

конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая победа. 

Библиотека как место памяти». На конкурс  ЦДБС представила проект 

«Марафон памяти «Имя, достойное вечности» (текст, приложения). 

В рамках отбора лучших проектов по продвижению семейного чтения, 

проходившего для Всероссийского онлайн фестиваля семейного чтения 

#ЧитайФест, организованного РГДБ, ЦДБС представил онлайн-проект «Пока 

все дома: смотрим, радуемся, читаем» (видео и текстовое описание). 

Как правило, профессиональные конкурсы ЦДБС организует один раз в 

два года. В 2020 г. прошел внеплановый библиотечный профессиональный 
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конкурс костюма литературного персонажа, в котором участвовали все 

детские библиотеки. Целью конкурса являлось вовлечение сотрудников, 

временно работающих дистанционно, в творческий процесс по созданию 

оригинальных костюмов для детей и обоснованных предложений к 

использованию данного костюма в библиотечной деятельности. Победителем 

стала детская библиотека № 3, второе место заняла детская библиотека № 8, 

третье – детская библиотека № 4 им. С. Михалкова. 

6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В журнале «Библиотечное дело» № 10 за 2020 г. опубликована статья 

методиста Н. С. Шмитц «Пока все дома», или Библиотека онлайн» 

освещающая онлайн-работу ЦДБС в период ограничительных мероприятий. 

В этом же номере вышла аналитическая статья Н. А. Ляндзберг 

«Перестраиваемся на марше. Обзор деятельности библиотек в период 

пандемии COVID-19», в котором упоминалось об онлайн проекте «Пока все 

дома» по материалам статьи Н.С. Шмитц. 

Журнал «Современная библиотека» № 3 за 2020 год напечатал 

аналитическую статью «Вести с полей, или Как библиотекари не дают 

скучать во время пандемии» о реализации онлайн-проекта «Пока все дома» 

по материалам методиста Н. С. Шмитц.  

В № 7 журнала «Современная библиотека» за 2020 г. была 

опубликована статья методиста И. А. Яблоковой «Возможности применения 

квеста в библиотеке: профессиональный квест как инструмент 

исследования», раскрывающая инновационный опыт работы ЦДБС по 

применению формы квеста. Также журнал «Современная библиотека» 

разместил эту статью в своей группе в соц. сети «ВКонтакте». – 2020. – 22 

окт. – URL: https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_22614%2Fall, где она 

получила отклик и предложения поделиться наработками. 

Краткие выводы по разделу. В прошедшем году анализировался и 

обобщался опыт работы ЦДБС, была организована система повышения 

квалификации библиотекарей, оказывалась повседневная организационно-

https://vk.com/sbiblioteka?w=wall-33164554_22614%2Fall
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методическая помощь, обеспечивались централизованные технологические, 

информационные и библиотечные процессы и др., что способствовало 

совершенствованию деятельности детских библиотек. В период пандемии 

удалось организовать выполнение библиотеками своих функций в новых 

условиях, разработать и усовершенствовать формы дистанционной работы 

библиотек, а также работы в условиях запрета на проведение живых 

мероприятий в помещениях библиотек, изменить способы взаимодействия с 

пользователями. Главной задачей 2020 г. стало приведение знаний и умений 

библиотечных специалистов в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми обществом и текущей ситуацией к современной 

библиотеке, внедрение системы дистанционного обучения библиотечных 

специалистов через образовательные курсы, вебинары, онлайн-совещания.   

 

XI. Материально-технические ресурсы библиотек 

1. Общая характеристика зданий, помещений 

муниципальных библиотек 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

детская библиотечная система» города Магнитогорска расположено в 9 

зданиях: 

– 2 – библиотеки находятся в отдельно стоящих зданиях; 

– 2 – в зданиях, пристроенных к жилым домам; 

– 5 – в многоквартирных жилых домах; 

Общая площадь помещений составляет 4 083,20 кв. м.  

Изменение площади (на 232 кв. м по сравнению с 2019 годом) 

произошло из-за изъятия из управления  МКУК «ЦДБС» двух помещений: из 

оперативного управления –  помещения детской библиотеки № 5 по адресу: 

ул. Вокзальная, 118; и из временного содержания – помещения по адресу: 

пер. Спартаковский, 8.  

Обеспеченность детских библиотек зданиями и помещениями полная, 

но требуется замена помещения библиотеки семейного чтения № 10, которая 
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находится в подвале жилого дома. Помещение Центральной детской 

библиотеки требуют капитального ремонта.  

В оперативном управлении МКУК «Централизованная детская 

библиотечная система» имеется автомобиль Лада Ларгус RS0Y5.  

2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

статья финансирования 2019 2020 + 

--- 

Комплектование фонда 

 

1 559 570,83 руб. 1 448 440,09 - 7,13% 

Ремонтные работы 

 

2 686 222,51 руб. 1 402 105,34 - 47,8 % 

Приобретение 

оборудования  

2 417 597,86 руб. 413 889,35 - 82,88% 

ИТОГО: 6 663 391,20 руб. 3 264 434,78 - 51,01% 

 

– сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

В 2020 году были произведены ремонтные работы (бюджет ЦДБС) на 

общую сумму 1 402 105,34 рублей. 

Во всех 9 детских библиотеках произведен монтаж системы речевого 

оповещения на сумму – 245 536,63 рублей. 

В четырех детских библиотеках (Центральная детская библиотека 

имени Н. Г. Кондратковской,  детская библиотека-филиал № 3 и библиотеки 

семейного чтения № 9 и № 10) произведена замена окон на сумму – 

566 356,02 рублей. Теперь во всех детских библиотеках города 

Магнитогорска 100% установлены современные пластиковые окна. 

Во 2 полугодии 2020 года были проведены три электронных аукциона 

на проектно-изыскательные работы по объектам: «Капитальный ремонт 

автоматической пожарной сигнализации помещений МКУК "ЦДБС" г. 

Магнитогорска», «Капитальный ремонт кровли здания детской библиотеки-

филиала № 7», «Капитальный ремонт помещения детской библиотеки-

филиала № 9». Общая сумма работ составила – 590 212,69 рублей. В 2021 

году будет произведена проверка сметной документации по результатам 

проектирования в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 
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– сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 

Всего на приобретения в 2020 году было потрачено – 1 862 329,44 

рублей, в том числе: на компьютерную технику – 121 679,35 рублей; на 

программное обеспечение – 51 953,00 рублей; на оборудование – 240 257,00 

рублей; на комплектование фонда 1 448 440,09 рублей. 

Вид 

приобретения 

Наименование Сумма 

(рублей) 

Источник 

финансирования 

место 

поставки 

 

 

компьютерная 

техника 

ноутбук 25 000,00 
 

средства МГСд 

 

ДБ-2 

компьютер в сборе 

(системный блок, 

монитор, клавиатуры, 

мышь) 

 

62 429,35 

ДБ-9 

МФУ 19 399,00 
средства 

областного 

бюджета 

 

ДБ-6 

монитор 5 971,00 ДБ-6 

накопитель внешний на 

жестком магнитном 

диске 

4 750,00 
ДБ-6 

накопитель внешний на 

жестком магнитном 

диске 

4 130,00 

средства 

местного 

бюджета 

ЦДБ 

программное 

обеспечение 

компьютерные 

программы 

51 953,00 ЦДБС 

 

оборудование 

мебель 68 703,00 ДБ-2, 4, 8 

сейф 36 226,00 ЦДБ 

урна металлическая 15 687,00 ЦДБС 

металлодетектор 

ручной 

1 301,00 ДБ-3 

стационарные 

телефоны с функцией 

АОН 

30 000,00 ЦДБС 

термометры 

бесконтактные 

13 750,00 средства ФСС ЦДБ, Дб-2, 

3, 4, 6, 7 

индукционная система 19 900,00 
средства 

областного 

бюджета 

 

ДБ-6 

портативная колонка-

громкоговоритель с 

беспроводной 

гарнитурой 

9 980,00 ДБ-6 

жалюзи 22 920,00 
средства МГСд 

ДБ-7 

беспроводная колонка 21 790,00 ДБ-9 

комплектование 

фонда 
литература 1 292 500,00 

средства местного 

бюджета 
ЦДБС 
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подписка на 

периодические издания 
155 940,09 

средства местного 

бюджета 

Приобретено программное обеспечение на сумму 51 953,00 рублей: 

 «Офисные приложения»;  

  веб-фильтр SkyDNS;  

 антивирусная программа.  

Для создания информационной системы электронного 

документооборота приобретены программы «Диадок», СКЗИ КриптоПро 

CSP версии 5.0 и электронно-цифровая подпись.  

В 2020 году детская библиотека-филиал № 6 победила в областном 

конкурсе на присвоение звания «Лучшая библиотека года». Призовой фонд в 

размере 60 000,00 рублей использован на модернизацию библиотечного 

пространства. Приобретены: многофункциональное устройство, монитор, 

накопитель внешний на жестком магнитном диске, приобретена 

индукционная система для получения аудиоинформации инвалидами по 

слуху, две портативные колонки-громкоговорителя с беспроводной 

гарнитурой. 

Благодаря содружеству с депутатами Магнитогорского городского 

собрания депутатов библиотеки пополнились новой техникой и 

оборудованием: 

 детская библиотека-филиал № 2 (депутат Иванов В.В.) – ноутбук; 

 детская библиотека-филиал № 7 (депутат Бобылев А.В.) – 

жалюзи;  

 детская библиотека-филиал № 9 (депутат Плотников Е.А.) – 2 

персональных компьютера, беспроводная колонка. 

В период пандемии для защиты своих сотрудников от короновирусной 

инфекции за счет средств Фонда социального страхования были приобретены 

5 бесконтактных термометров на сумму  13 750,00 рублей. 

Библиотечный фонд пополнился на 5 078 экземпляров, в том числе 

приобретено книг на средства местного бюджета 5 063 экземпляра на сумму 
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1 292 500,00 рублей, периодических изданий 854 экземпляров на 155 940,09 

рублей. 

3. Противопожарная защита библиотек. 

Всего на проведение противопожарных мероприятий в 2020 году 

израсходовано – 208 086,00 рублей. 

Заключен контракт по техническому обслуживанию пожарной 

сигнализации  на сумму 74 250,00 рублей из местного бюджета. 

Произведены проектно-изыскательные работы по объектам: 

«Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации помещений 

МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска» для детских библиотек №№ 2, 3, 4, 10. 

Общая сумма работ составила – 133 836,00 рублей.  

Два раза в год проводится инструктирование сотрудников по вопросам 

противопожарной безопасности. 

4. Противотеррористические мероприятия 

Всего на проведение противотеррористических мероприятий 

израсходовано – 1 342 746,33 рублей. 

МКУК «ЦДБС» был заключен контракт на круглосуточную охрану 

объектов посредством пульта централизованного наблюдения на сумму 

15543,5 рублей. Во всех детских библиотеках имеются тревожные кнопки, 

также подключенные к пульту охраны ООО «ОП «Каскад-С». 

В рамках мероприятий по комплексной безопасности учреждений на 

основании паспортов безопасности было выделено 1 327 202,83 рубля, 

которые были реализовано на следующие товары, работы и услуги: 

 обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах (посты физической охраны в шести библиотеках, 

относящихся ко 2 категории опасности) – 1 047 155,20 рублей; 

 монтаж системы речевого оповещения и тревожной сигнализации 

– 245 536,63 рублей; 
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 светильник наружный в защитном корпусе для обеспечения 

достаточной степени освещённости периметра объекта в ночное 

время – 3 210,00 рублей (10 шт.); 

 металлодетектор ручной – 1 301,00 рубль; 

 стационарный телефонный аппарат с функцией АОН – 30 000,00 

рублей (12 шт.). 

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения.   

Библиотеки, доступные для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

– с нарушениями зрения – 1 (№ 6);  

– с нарушения слуха – 1 (№ 6); 

– с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 2 (№ 6, 8). 

В 2020 году израсходовано средств на создание условий для 

безбарьерного общения на сумму – 19 900,00 рублей. Для получения 

аудиоинформации инвалидами по слуху – читателями детской библиотеки-

филиала № 6 – приобретена индукционная система. 

Краткие выводы по разделу.  

Финансирование детских библиотек МКУК «ЦДБС» города 

Магнитогорска на материально-техническое обеспечение уменьшилось по 

сравнению с 2019 годом. В 2020 году закончилась замена старых деревянных 

окон на современные пластиковые окна. Выделены средства на 

противотеррористические мероприятия. Впервые в  шести детских 

библиотеках установлен пост физической охраны. Во всех детских 

библиотеках установлена система речевого оповещения. Главная проблема 

зданий библиотек – создание условий для безбарьерного общения. 
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XII. Основные итоги года. Нерешенные проблемы и перспективы 

В период ограничительных мер ЦДБС продолжила работу перейдя в 

онлайн-формат, адаптируя традиционные методы взаимодействия с 

читателями под современные реалии без существенного вреда качеству 

обслуживания пользователей. Детские библиотеки вышли в онлайн-

пространство для еще более тесного взаимодействия с пользователями, 

продвигая библиотечные услуги в соцсетях и на сайте ЦДБС, стали ближе к 

интересам молодого поколения. 

В 2020 г. были реализованы два крупных проекта ЦДБС: Марафон 

памяти «Имя, достойное вечности» и онлайн-проект «Пока все дома: 

смотрим, радуемся, читаем». ЦДБС удалось выиграть 2 областных конкурса, 

внедрить систему дистанционного обучения библиотечных специалистов, 

инновационные формы работы, принять участие в областных и 

общероссийских мероприятиях, осуществить четыре публикации в 

профессиональных общероссийских  журналах и многое другое.   

Проблемы. Главная проблема зданий библиотек – создание условий 

для безбарьерного общения. 

Количество детских библиотек г. Магнитогорска в 2020 году 

уменьшилась на единицу в связи с несоответствием помещения детской 

библиотеки № 5 современным требованиям по комфорту, а также открытием 

в этом микрорайоне библиотеки семейного чтения МБУК «ОГБ». Количество 

пунктов внестационарного обслуживания уменьшилось на четырнадцать, в 

2021 г. планируется открытие нескольких пунктов от библиотек семейного 

чтения №№ 9,10. 

Период действия ограничительных мер повлиял на невыполнение 

плановых показателей по  числу пользователей и количеству выданной 

литературы. Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей 

выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Из-за приостановки 

деятельности детских библиотек уменьшились относительные показатели.   
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Обновляемость единого библиотечного фонда системы детских 

библиотек в отчетном году составила 1,21 %. Ежегодная обновляемость 

библиотечного фонда на протяжении нескольких лет стабильно значительно 

меньше рекомендуемых показателей. 

Перспективы. В 2021 году, после проведения ремонта и модернизации  

Центральная детская библиотека должна стать модельной, образцовой для 

детских библиотек южной части области. Одним из направлений 

предполагается развитие Центральной детской библиотеки им. Н. Г. 

Кондратковской как краеведческого центра, организация в ней электронного 

читального зала Президентской библиотеки. 

Дальнейшая стратегия ЦДБС – развивать партнерские отношения и 

контакты, использовать читательский потенциал, позиционировать 

библиотеку как учреждение, созданное для каждого жителя. Необходимо 

использовать новые технологии во всех видах деятельности, создавать 

максимально комфортные условия для работы пользователей и сотрудников 

библиотек, повышать качество обслуживания читателей, содействовать росту 

положительного имиджа библиотеки у жителей Магнитогорска и 

администрации города.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проекты библиотек 

Проект Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска «Марафон памяти «Имя, достойное вечности». 

Значимость для города: проект направлен на работу по патриотическому 

воспитанию и историческому просвещению подрастающего поколения, что 

предполагает привлечение пользователей к изучению знаменательных дат 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, участию в мероприятиях по 

подготовке и празднованию 75-летия Победы, общению с ветеранами – 

жителями города. 

Цель: Формирование у подрастающего поколения высокого 

патриотического сознания и сохранение памяти об 

историческом прошлом страны и города путем внедрения 

инновационных форм работы. 

Задачи:  расширить и обобщить знания детей об истории Великой 

Отечественной войны; 

 продвигать лучшие образцы советской и современной 

литературы о войне; 

 увековечить память об участниках войны посредством 

издания книги памяти, библиографических пособий; 

 расширить и укрепить социальное партнёрство с 

общественными организациями и общеобразовательными 

учреждениями города в деле патриотического воспитания. 

Проект включил в себя более 170 мероприятий: семейный 

исследовательский проект по созданию «Книги Памяти»; 

конкурсы творческих работ «Семейные истории о войне» и 

конкурс чтецов «Я расскажу вам о войне»; культурно-

просветительские мероприятия; осуществлена акция 

«Минута молчания»; подготовлены два библиографических 

пособия и др. 

Сроки: 2020 г. 

Партнеры:  Всероссийская общественная организация ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов (магнитогорский городской совет ветеранов);  

 автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Центр 

специальной подготовки «Витязь»; 

 типография «МиниТип»; 

 образовательные учреждения; 

 средства массовой информации;   
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 волонтёры библиотек. 

Финансиров

ание:  

нет 

Менеджер 

проекта: 

Алдажарова Анара Тулендеевна, методист 

 

Проект Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска «Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем». 

Значимость для города: осуществление деятельности ЦДБС в онлайн-режиме 

на официальном сайте системы детских библиотек и в группе «Твоя детская 

библиотека города Магнитогорска» в социальной сети «ВКонтакте» в то 

время, когда библиотеки города из-за введения ограничительных мер были 

закрыты для посещения.  

Цель: Осуществление деятельности детских библиотек в сети 

Интернет путём создания видеоконтента для постоянных и 

потенциальных читателей детских библиотек города 

Магнитогорска. 

Задачи:  предоставление библиотечных, информационных и 

культурно-досуговых услуг пользователям онлайн; 

 создание и представление на сайте ЦДБС качественного 

видеоконтента; 

 популяризация и реклама официального сайта детских 

библиотек города Магнитогорска; 

 увеличение числа обращений на сайт; 

 сохранение наработанного материала для дальнейшего 

применения в своей профессиональной деятельности; 

возможность использования некоторых разработок 

коллегами из других библиотек.  

Сроки: 2020 г., возможно, и 2021 г. 

Партнеры: нет 

Финансир

ование:  

нет 

Менеджер 

проекта: 

Шмитц Надежда Сергеевна, методист 

 

Проект Центральной детской библиотеки им Н. Г. Кондратковской 

«Давайте дружить литературами». Значимость для города: В 2015 году 

Магнитогорск и Гомель стали городами-побратимами. ЦДБ поддерживает 
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международные культурные связи между г. Магнитогорском и городом-

побратимом Гомелем Республики Беларусь. 

Цель: Цель проекта – организация информационно-

просветительской деятельности и установление 

дружественных связей между читателями, руководителями 

детского чтения городов-побратимов Магнитогорска и 

Гомеля. 

Задачи: 1. Организация онлайн-встреч  в форме телемостов между 

детьми и руководителями детского чтения двух стран. 

2. Приглашение на онлайн-встречи писателей и других 

деятелей культуры г. Магнитогорска и г. Гомеля. 

3. Знакомство с историей, современной жизнью, культурой 

двух стран и городов. 

4. Обмен книгами писателей городов-побратимов. 

5. Обмен делегациями городов-побратимов. 

Сроки: С 2018 г. бессрочный. 

Партнеры: Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек» 

г. Гомеля  

Финансиров

ание:  

Нет 

Менеджер 

проекта: 

Гурьянова Елена Ивановна, зав. сектором иностранной 

литературы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В 2020 ГОДУ 
(по хронологии событий) 

Публикации в профессиональных изданиях и журналах 

1. Вести с полей, или Как библиотекари не дают скучать во время пандемии : [о реализации 

онлайн проекта «Пока все дома»]. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. 

– 2020. – № 3 (103). – С. 25. 

2. Шмитц, Н. С. «Пока все дома», или Библиотека онлайн / Надежда Сергеевна Шмитц. – 

Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2020. – № 10. – С. 18-20. – Ил., фот. 

3. Ляндзберг, Н. А. Перестраиваемся на марше. Обзор деятельности библиотек в период 

пандемии COVID-19 : [об онлайн проекте «Пока все дома»] / Ника Артуровна Ляндзберг ; 

Мария Сергеевна Соколюк. – Текст : непосредственный  // Библиотечное дело. – 2020. – № 

10. – С. 7. 

4. Яблокова, И. А. Квест как инструмент исследования / Инга Африкантовна Яблокова. – 

Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – № 7. – С. 94-97. – Ил., фот. 

Информация о системе детских библиотек в периодических печатных изданиях 

1. Насонова, Т. «Книга Памяти» : 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы / Татьяна 

Насонова. – Текст : непосредственный // Магнитогорский рабочий. – 2020. – 21 янв. – С. 3. 

2. Расписание работы клубов и кружков на январь 2020 г.  – Текст : непосредственный // 

Магнитогорский рабочий. – 2020. – 23 янв. – С. 8. 

3. Лопухова, Н. Юбилей «МР» в библиотеке : [о проведении мероприятия в детской библиотеке 

№ 6] / Наталья Лопухова. – Текст : непосредственный // Магнитогорский рабочий – 2020. – 

25 янв. – С. 11. 
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начальных классов городов-побратимов Гомеля и Магнитогорска / Тамара Крюченко. – 
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Саралашвили. – Текст : непосредственный // Магнитогорский металл. – 2020. – 26 марта. – 

С. 3. 

29. Бубнова, Г. Вот и пришло время читать! : муниципальное казённое учреждение культуры 
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рабочий. – 2020. – 28 апр. – С. 3. – Фот. 
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значительные в нашей жизни события, освобождая место другим : [о презентации «Книги 
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Магнитогорский рабочий. – 2020. – 15 сент. – С. 3. 
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51. Коротких, И. Увлечение чтением : [о победе в областных конкурсах] / Ирина Коротких ; 
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Информация о системе детских библиотек в радио-, теле-  и видеопрограммах 

1. Блокадный хлеб : [о проведении мероприятия в детской библиотеке № 2]. – Изображение : 

видео // Медиагруппа «ЗНАК».  2020.  18 янв. – Программа «Город». – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1rAO6AxdwWM&feature=emb_logo (дата обращения 

20.01.2020). 

2. Книга памяти. – Изображение : видео  // Медиагруппа «ЗНАК». 2020.  18 янв. – Рубрика 

«Городовой». – URL: https://www.youtube.com/watch?v=HIM-Ki54gkk&feature=emb_logo 

(дата обращения 20.01.2020). 

3. Ко Дню снятия блокады : [о проведении мероприятия в детской библиотеке № 2]. – 

Изображение : видео  // Телекомпания «ТВ-ИН». – 2020. – 20 янв. – Программа «Время 

местное». – URL: https://www.youtube.com/watch?v=9CMoIvAvmSU&feature=emb_logo (дата 

обращения 21.01.2020). 

4. К 77 годовщине Сталинградской битвы : [о проведении мероприятия в детской библиотеке 

№ 6]. – Изображение : видео // Телекомпания «ТВ-ИН». – 2020. – 4 февр. – Программа 

«Время местное». – 

URL:https://www.youtube.com/watch?v=1qS8NtHUGaM&feature=emb_logo (дата обращения 

05.02.2020). 

5. Мир на кончиках пальцев : [о проведении мероприятий в рамках проекта в детской 

библиотеке № 6]. – Изображение : видео // Телекомпания «ТВ-ИН». – 2020. – 13 

февр. – Программа «Время местное». – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ALuetsNVf_Q&feature=emb_logo

(дата обращения 14.02.2020). 
6. День дарения книг : [о проведении мероприятия в детской библиотеке № 4 им. С. В. 

Михалкова]. – Изображение : видео // Медиагруппа «ЗНАК». – 2020. – 14 февр. – Рубрика 

«Городовой». – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=oIc2Py87Eg4&feature=emb_logo (дата 

обращения 18.02.2020). 

7. Навстречу Великой Победы : [о проведении онлайн-встречи с библиотекой из Гомеля, 

посвященной 75-летию Великой Победы]. – Изображение : видео // Телекомпания «ТВ-

ИН». – 2020. – 4 марта. – Программа «Время местное».– URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=070u7twgYKk&feature=emb_logo (дата обращения 

05.03.2020). 

8. День чтения вслух : [о проведении в Центральной детской библиотеке им. Н. Г. 
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вместе, читаем вслух!» с приглашением актрисы Магнитогорского театра куклы и актера 

«Буратино» Анны Зверевой]. – Изображение : видео // Медиагруппа «ЗНАК». – 2020. – 5 

марта. – Рубрика «Городовой». – URL: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=r4-2A-52bTY&feature=emb_logo (дата 

обращения 10.03.2020). 

9. 7 весенних лепестков : [о проведении мероприятия, посвященного Международному 

женскому дню, в детской библиотеке № 4 им. С. В. Михалкова]. – Изображение : видео // 

Телекомпания «ТВ-ИН». – 2020. – 5 марта. – Программа «Время местное». – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ji5flI_SbnI&feature=emb_logo (дата обращения 
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