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I. Общие положения.  

 Муниципальное учреждение культуры «Агаповская централизованная 

библиотечная система» объединяет 25 публичных общедоступных 

библиотек, из них - 1 детская библиотека. 

МУК «Агаповская ЦБС» является юридическим лицом. Центральная 

библиотека осуществляет деятельность межпоселенческой библиотеки по 

организации информационно-библиографического обслуживания жителей 

Агаповского муниципального района. Структурные подразделения МУК 

«Агаповская ЦБС» работают на основе единого комплектования, 

библиотечного фонда документов, единого штатного расписания, 

организационного и технического единства. 

В МУК «Агаповская ЦБС» действуют: 

 ЦБ - центр правовой информации «Импульс». 

 Павленковские библиотеки – Янгельское отделение, Буранное отделение. 

  модельные библиотеки – Янгельское отделение, Новобурановское 

отделение и Буранное отделение. 

 профильные библиотеки: Новобурановская библиотека-музей, Магнитная 

«Библиотека семейного чтения». 

1. Главные события библиотечной жизни района. 

 За многолетний добросовестный труд заведующая детским отделом 

Раушан Шайзадановна Баландина была награждена премией 

Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и 

искусства. 

 За активное участие в сохранении национальной культуры и традиций 

народов Южного Урала и в связи с Днем народного единства объявлена  

благодарность Законодательного собрания Челябинской области Дырину 
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Владимиру Павловичу, руководителю литературного объединения 

«Красный Яр». 

 В целях совершенствования краеведческой деятельности в работе 

библиотек района, активизации их  в формировании бренда своей 

территории, методико-библиографический отдел МУК «Агаповская 

ЦБС» организовал   районный конкурс на лучший геокультурный 

брендинг своей территории «Наша особинка». На  конкурс было 

представлено 27 творческих работ,  из них -критериям конкурса 

соответствовало 11. Результатом конкурса стал  электронный альбом-

путеводитель по туристическим местам  Агаповского района  

«Агаповский район как на ладони». 

II. Библиотечная сеть. 

1. Характеристика библиотечной сети. 

Число муниципальных библиотек, в том числе расположенных в сельской 

местности: 

2014 год 2015 год 2016 год 

26 26 25 

Число детских библиотек, в том числе центральных: 1. 

Число пунктов внестационарного обслуживания: 11 

2014 год 2015 год 2016 год 

11 11 11 

 

Таблица 5. Внестационарные формы обслуживания   (Приложение  №1) 

Реорганизация библиотечной сети: В 2016 году прекратило существование 

Аблязовское отделение № 24. Здание клуба, в котором располагалась 
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библиотека, было признано аварийным. Книжный фонд и оборудование было 

вывезено в центральную библиотеку. Другого помещения для библиотеки не 

было предложено.  

Структурные изменения в сети нет.  

Количество библиотек сократилось до 25. 

Доступность библиотечных услуг. 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1335 чел. 

Перечень 

поселений  
Население Число 

библиотек 

Число 

библиотекарей 

Среднее число жителей 

на одного библиотекаря  

Агаповское 7268 4 7 1038 

Буранное 6826 3 5 1365 

Желтинское 1432 1 1 1432 

Магнитное  3185 3 3 1062 

Наровчатское  2248 2 2 1124 

Первомайское 2988 4 4 747 

Приморское  3918 2 2 1959 

Светлогорское  2484 3 3 828 

Черниговское  1126 1 1 1126 

Янгельское 1904 2 2 952 

 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам – 21 поселок -  из 47,  

- 3278 жителей из 33379 человек населения района. 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику -2. 
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Выводы: Основная часть населения Агаповского муниципального 

района имеет доступ к библиотечным услугам. В основном не охвачены 

библиотечным обслуживанием поселки, население в которых составляет 

менее 500 человек, за исключением с. Верхнекизильское, где население более 

700 человек. Для исправления данной ситуации в МУК «Агаповская ЦБС» 

возобновлена и продолжает развиваться работа по внестационарному 

обслуживанию населения. 

III. Статистические данные и показатели. 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

2015 г. 2016 г. 

50,7% 50,7% 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

год 

количество 

пользовате

лей, в т. ч. 

удаленных

; 

 

количество 

выданных 

документов, в т. 

ч. удаленным 

пользователям; 

 

количество 

выданных 

пользователя

м копий 

документов; 

 

–  количество  

выданных  

справок  и  

предоставленны

х  консультаций  

посетителям 

библиотеки; 

 

количество  

посещений  

библиотек,  в  

том  числе  

культурно–

просветительны

х 

мероприятий 

(районного, 

городского); 

 

2015 16928 354121 1436 16726 165493 

2016 16929 354125 1542 17500 165507 
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Относительные показатели  деятельности муниципальных библиотек: 

год читаемость,  

 

посещаемость обращаемость документообеспеченность. 

на жителя        на читателя 

2015 20,9 

 

9,77 1,67 

 

6,33 12,5 

2016 20,9 9,77 1,7 6,2 12,23 

 

 

IV. Библиотечные фонды. 

Характеристика фонда в динамике за 3 года 

 (объем, видовой и отраслевой состав) 

 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего состоит 225281 211620 207174 

В т.ч. печатные издания 225012 211350 206905 

электронные издания 269 269 269 

Распределение литературы по отраслям знаний 

Общественно-политическая 37980 32699 31298 

Естественнонаучная 18159 17308 17388 

Техническая 10119 9278 8843 

Сельское хозяйство 12530 11138 10847 

Спорт, искусство 13487 12809 12583 

Художественная  91066 88567 87089 

Детская  31493 29782 29364 

Прочая  10447 10039 9762 
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Объемы поступления и выбытия библиотечного фонда по отраслевому 

составу в 2014-2015-216г. 

 

Всего 

поступило 

Распределение литературы по отраслям знаний 

Всего: опл енл тех с/х 75,85 Б  Д  прочая 

2014 1810 672 148 124 131 115 308 244 68 

2015 1192 267 69 24 9 37 541 194 51 

2016 4928 1220 646 189 403 102 1934 354 80 

В т.ч.   книги 

2014 1690 606 142 103 119 103 308 244 65 

2015 1192 267 69 24 9 37 541 194 51 

2016 3111 370 255 114 109 97 1934 152 80 

        подписка 

2014 120 66 6 21 12 12 - - 3 

2015 - - - - - - - - - 

2016 1817 850 391 75 294 5 - 202 - 

Всего 

выбыло 

         

2014 3990 688 155 159 310 124 2041 413 100 

2015 14853 5548 920 865 1401 715 3040 1905 459 

2016 9374 2621 566 624 964 304 3436 772 357 

В т.ч.     книги 

2013 3036 394 137 105 124 112 1891 197 76 

2014 10863 3766 626 403 891 661 2920 1209 387 

2015 7460 1949 416 450 376 274 3322 394 279 

        подписка 

2014 954 294 18 54 186 12 150 216 24 

2015 3990 1782 294 462 510 54 120 696 72 

2016 1914 672 150 174 318 30 114 378 78 

Всего 

состоит  

2017 

207174 31298 17388 8843 10847 12583 87089 29364 9762 

В т.ч   печ. 

изд. 

206905         

            эл. 

изд. 

269         
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Выбытие книжного фонда 

МУК «Агаповская ЦБС» за 2014-2015-2016 г.г. по следующим причинам 

 

 

Использование финансовых средств на комплектование 

МУК «Агаповская ЦБС» за 2014, 2015, 2016 г.г. 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Всего В т.ч. на 

подписку 

Всего В т.ч. на 

подписку 

Всего В т.ч. на 

подписку 

Федеральный 

бюджет 

132045,20 32000,00 10400,00 - 10000,00  

Муниципальный 

бюджет 

114290,00 100000,00 110700,00 100000,00 396967,72 209267,72 

Другие 

источники 

82261,51 - 165203,13 - 325919,00 - 

Всего  328596,71 132000,00 286303,13 100000,00 732886,72 209267,72 

 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

  Обновляемость – 2,15 

  Обращаемость – 1,7 

  Документообеспеченность: 

  На одного жителя – 6,2 

  На одного читателя – 12,23 

  

 

Всего 

 

 

По 

ветхо

сти 

Не возвращены 

читателями 

 

 

Устаревш

ие 

 

Пропажа 

с открыто 

го 

доступа 

 

 

Внутрисисте

мный 

книгообмен 

 

 

Другие 

причи

ны 

 

Всего 

 

В т.ч. 

замена 

др. 

книгами 

2014 3990 3545 159 159 68 - 218 - 

2015 14853 13894 92 92 - 1 866 - 

2016 9374 6090 379 394 855 4 1746 300 
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  Поступление книг: 

  На одну библиотеку – 197 экз. 

  На 1 тыс. жителей – 134 экз.  

Отдел комплектования и обработки литературы в своей работе 

руководствуется документами Министерства культуры: 

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»  пр. 

Министерства культуры Российской Федерации. № 1077 от  8 октября 2012 г. 

В течение года на районных семинарах даются консультации для 

библиотекарей по организации книжных фондов, по вопросам подписки на 

периодические издания. В сентябре 2016 года для библиотекарей района был 

проведен день комплектатора «Что имеем – сохраним»: заведующая ОКиО 

выступила с докладом «Краткая история возникновения и становления учета 

фондов библиотек» с презентацией. Библиотекари ОКиО 

проконсультировали сельских библиотекарей по организации проверок 

книжных фондов с пошаговым алгоритмом действий, разработали памятку 

«Инструкция по выбытию библиотечного фонда»  и подробно рассказали о 

составлении актов на списание. 

В отчетном году продолжена работа по перераспределению книжных 

фондов отделения № 17 п. Требиат и отделения  № 24 п. Аблязово. Из 

отделения № 17 передано по внутрисистемному книгообмену 232 экземпляра 

книг, из отделения № 24 – 1725 экземпляров книг.  

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы регулярно 

выезжают в сельские отделения для проверки состояния книжных фондов.  В 

каждом отделении, с учетом конкретных условий, даются рекомендации по 

расстановке и сохранности книжных фондов, проводится проверка ранее 

данных заданий и рекомендаций по расстановке, учету, обеспечению 

сохранности фондов и работе с задолжниками. 
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На основании приказа МУК Администрации Агаповского 

муниципального района  «О мероприятиях по противодействию проявлениям 

экстремизма на территории Агаповского муниципального района», приказа 

МУК «Агаповская централизованная библиотечная система»  создана 

комиссия по проверке книжных фондов подразделений МУК «Агаповская 

ЦБС» с целью предотвращения доступа к литературе экстремистского 

содержания, запрещенной законодательством РФ. 

Комиссией с 13.04.2016 г. по  28.05.2016 г. была проведена проверка 

библиотечных фондов МУК «Агаповская ЦБС». В результате проверки 

литературы, содержащей экстремистские материалы, не обнаружено. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. 

В 2016 году были проведены плановые проверки книжных фондов в 

отделение  № 2  п. Янгелька,  в отделение № 21 п. Первомайка. Закончена 

проверка в отделение № 23 п. Малиновка. 

Вся списанная литература по актам 2016 года, исключена из учетных 

документов – топографического и учетного каталогов. 

На всю вновь поступившую литературу, составлены комплекты 

каталожных карточек в соответствии с имеющимися в отделениях и отделах 

ЦБС каталогами. Вместе с каталожными карточками отделения  ЦБС 

получили напечатанные индикаторы для своих топографических картотек. 

В отделах и отделениях ЦБС ведется работа по учету отказов на 

недостающую литературу. В ОКиО ведется картотека докомплектования, 

«Электронная книга учета отказов». На основании данных  из электронной 

книги и спискам отказов, поданых в отдел комплектования, осуществляется 

докомплектование отделов и отделений ЦБС.  

Во всех библиотеках и отделах ЦБС, в последнюю пятницу каждого 

месяца, проводится санитарный день.  
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Во всех библиотеках и отделах центральной библиотеки имеются 

огнетушители. 

Основная проблема в комплектовании книжных фондов МУК 

«Агаповская ЦБС» – это крайне недостаточное финансирование на 

приобретение новой литературы. 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Электронный учетный каталог ведется ОКиО с января 2008г. по 

системе автоматизации библиотек «ИРБИС 2002»,  содержит 4610 записей, за 

2016 год внесено 465 записей. 

С 2016 года МУК «Агаповская ЦБС» начала работу с АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (Проект Министерства 

культуры Российской Федерации) в тесном сотрудничестве с Управлением 

культуры Агаповского района.  

Был изменен дизайн основного сайта учреждения: его цветовая схема 

стала удобнее для чтения материалов; изменилась форма страниц, что 

позволило сайту выглядеть более современным; появилась вкладка 

«Библиограф советует», которая предоставляет материалы по важным темам 

(адрес сайта: agapcbs.jimdo.com). 

 Активно осваивались нововведения в социальной сети «ВКонтакте». 

Была изменена система предоставления информации сообщества 

центральной библиотеки (адрес сообщества: vk.com/club59564759): создано 

пробное меню и запись-ссылка, позволяющая в это меню попасть. 

Дальнейшие изменения в этой области позволят сообществу плавно 

превратиться в полноценный сайт. Проблемой может стать лишь доступ к 

такому сайту – возможно, он будет требовать регистрации в социальной сети 

«ВКонтакте».  

https://agapcbs.jimdo.com/
https://vk.com/club59564759
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Со второго полугодия 2016 года МУК «Агаповская ЦБС» начала 

подготовку к переходу на новую программу учета и ведения электронного 

каталога – OPAC-Global. Поскольку ранее работа велась в IRBIS, который 

использует такой же формат RusMARK, то процесс перехода не должен 

занять много времени. Отдел комплектования и обработки уже создает 

пробные варианты библиографического описания новых поступлений в 

программе OPAC-Global, доступ к которой предоставляет ЧОУНБ (адрес 

базы данных электронного каталога МУК «Агаповская ЦБС»:  

opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=AGAPR&arg1=fufgjdrf&TypeA

ccess=PayAccess). 

Данные с основного сайта  МУК «Агаповская ЦБС» 2016 год 

Сеансы Пользователи 
Просмотры 

страниц 
Страниц/сеанс 

2351 1461 5529 2,35 

 

Данные с представительств в социальных сетях 2016 год 

Наименование 

учреждения 
Участники 

Уникальные 

посетители 
Просмотры 

Центральная 

библиотека 
175 778 3073 

Детская библиотека 357 - - 

Агаповское 

отделение № 4 
31 - - 

Новобурановское 

отделение № 18 
18 - - 

Светлогорское 

отделение № 13 
221 - - 

 

http://opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=AGAPR&arg1=fufgjdrf&TypeAccess=PayAccess
http://opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=AGAPR&arg1=fufgjdrf&TypeAccess=PayAccess
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VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

В 2016 году библиотеками Агаповского района было организованно и 

проведено 2704 мероприятия, из них для детей 1409. 460 книжных выставок, 

тематических полок, информационных стендов стали информационной 

поддержкой этим мероприятиям.   46328 тыс. человек провели свой досуг 

эмоционально, насыщенно, интеллектуально.  

Традиционные формы массовых мероприятий наполнились свежим 

содержанием. Библиотекари проводят не только конкурсы и викторины, но и 

дискуссии, круглые столы, диспуты, широкомасштабные акции, флеш-мобы 

и т.д  Четко выделяются общие для всех библиотек района   тенденции 

библиотечного обслуживания пользователей: открытость, доступность 

мероприятий, их реклама. Главная идея всех проведенных мероприятий, 

заключается в том, чтобы любая форма массовой работы была напрямую 

связана  с книгой.  

 

Основные задачи работы библиотек в 2016 году 

 Создание наиболее благоприятных условий для удовлетворения 

возросших запросов читателей за счет расширения информационных 

услуг, активизации деятельности клубов по интересам. 

 Оперативное информирование читателей о новых поступлениях 

литературы. 

 Духовно-нравственное воспитание молодежи: формирование  

позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, 

профилактика наркомании, алкоголизма,  табакокурения, содействие 

профессиональному самоопределению и их занятости, помощь в 

самоутверждении подростков, предупреждение преступности и 
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экстремизма. Содействовать продвижению книги и чтения в 

юношескую среду. 

 Содействие образованию и самообразованию, информационная 

поддержка школьников, молодежи. 

 Работа по формированию, сохранности и наиболее эффективному 

использованию фондов. 

 Повышение престижа сельских библиотек, профессии библиотекаря 

путем освещения их деятельности в местной печати. 

 

Основные направления работы библиотек 

 Предоставление информации и продвижение чтения. 

 Организация досуга. 

 Пропаганда экологической литературы и краеведческих знаний. 

 Возрождение и развитие казачества. 

 Библиотека в помощь образовательному процессу и профориентации. 

 Нравственное и духовное возрождение. 

 Социальные проблемы молодежи. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 Библиотека и семья. 

 

На протяжении многих лет библиотеки сотрудничают с различными 

учреждениями и организациями, органами местного самоуправления, так как 

для успешного выполнения своих функций библиотеки нуждаются в 

контактах со  множеством партнеров.  

 Среди наших партнеров: Центр занятости населения, Центр 

социального обеспечения населения, экологическая прокуратура, Управление 

пенсионного фонда РФ в селе Агаповка, детские сады, школы, Дома 

Культуры, музеи, детский дом, женсоветы. Библиотеки постоянно 
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поддерживают связь с организациями, которые по роду своей деятельности 

занимаются патриотическим воспитанием:  районным советом ветеранов, 

молодежной палатой, с общественными организациями.  

Сотрудники МУК «Агаповская ЦБС» принимали участие в различных 

конкурсах и акциях как районного, так и Всероссийского масштаба:  

районный конкурс «Против коррупции», областные конкурсы 

организованные ЧОДБ: «И мы сохраним тебя русская речь», «Природы 

хрупкое дыхание». Всероссийская олимпиада «Символы России», 

Всероссийские  акциии «Читаем Шергина», «Читаем Лермонтова», «Читаем 

детям о войне», «Путешествие в волшебный мир. По творчеству Волкова 

А.»,  международная акция «Книжка на ладошке – 2016» и другие. 

Светлогорская библиотека за активное участие в акции «Говорят 

литературные герои» на портале WikiSibiriada была отмечена  дипломом. 

Ежегодно Янгельская модельная библиотека № 2, Буранная модельная 

библиотека  № 19 принимают  участие в областном конкурсе на 

подтверждение  звания «Павленковская библиотека».  

Значительную часть основных пользователей библиотек ЦБС составляют 

дети и учащаяся молодежь, сельская интеллигенция: учителя, врачи, 

работники сельскохозяйственного производства, а также пенсионеры, 

домохозяйки,  безработные, мигранты. 

Продолжили свою работу, созданные при библиотеках клубы общения 

по интересам: 

 Центр общения «От сердца к сердцу».              ЦБ 

 Литературное объединение «Красный Яр»                                ЦБ 

 Поэтический клуб «Серебряное перышко»                                         ДБ 

 Кукольный театр «Коляба-Моляба»                                                     ДБ 

 Клуб для людей элегантного возраста  «Калина»      Наровчатская 

библиотека 
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 Клуб для людей элегантного возраста  «Серебряная нить» -  

Светлогорская    библиотека 

 Клуб нравственного воспитания учащихся  «Общение» -            

Янгельская павленковская,  модельная библиотека                                                           

 Литературно-поэтический клуб  «Каравелла» - Янгельская 

павленковская,  модельная библиотека                                      

 Клуб  «ЗАВОДчанка» -  Агаповская  библиотека             

 Женский клуб «Селяночка» -  Наваринская библиотека       

 Женский клуб «Сударушка»  -     Солодянская библиотека   

 Клуб «Березка»       -           Черниговская  библиотека  

  Женский клуб «Ля фам»      -  Алексеевская библиотека                                                                      

 Женский клуб «Веста»  -   Новобурановская библиотека                                                                                        

 Клуб «Родничок»         Буранная павленковская,  модельная библиотека                                                                                                                                                                        

 Клуб «Хозяюшка»        Буранная павленковская,  модельная библиотека                                                                                         

 Женский клуб «Берегиня»       -  Малиновская      библиотека                                                                       

 Клуб для родителей «ПРОчтение»    -      Малиновская      библиотека                                                                                                              

 Женский клуб «Уралочка»        - Ташказганская библиотека          

 

Основные темы 2016 года: 

 2016 – Год Российского кино. 

 2016 год -  Год особо охраняемых природных территорий 

 2016 – Год Н.М. Карамзина 

2016 - Год российского кино. 

2016 год - Год  Российского кино стал ярким, запоминающим, 

творческим, достойным продолжением года литературы.  

Всероссийскую  ежегодную акцию Библионочь библиотекари района 

поддержали следующими мероприятиями: 
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В рамках этой акции Агаповская центральная районная библиотека провела 

конкурсно-развлекательную программу «Коламбия Пикчерз не представляет, 

какие в России фильмы бывают», на которую были приглашены жители и 

гости села Агаповка. Еще до начала мероприятия участников ждали 

интересные площадки: «Кадр на бис!», на которой можно было оценить 

любимый кадр или фразу из фильма, «Гримерка» - где мастер мейкапа  

делилась секретами красоты, «Сам себе режиссер» - где участникам 

рассказывали, как правильно вести съемку и делать фото. «Геймер-клуб» - 

настольные игры, классические и современные, «Киноэрудит» - загадки, 

викторины, ребусы для любителей поломать голову и «Вспомни детство: 

проверь свою технику чтения!». Присутствующие с удовольствием 

переходили от площадки к площадке, отвечая на вопросы и выполняя 

различные задания. 

 «Это было наше детство. Наши 80-ые!» под таким названием прошла 

Всероссийская акция «Библионочь -2016. Читай кино» в детской библиотеке 

МУК «Агаповская ЦБС».  За основу мероприятия был взят фильм 

«Восьмидесятые». Все  участники акции  окунулись в атмосферу того 

времени. Пятилетку  выполнили за одну ночь: приняли участников акции в 

пионеры, сняли кино «Спасение бронепоезда «Красная звезда»», посетили 

школьный музей и музей истории Агаповского района, картинную галерею, 

где были представлены рисунки учащихся детской школы искусств, 

посетили библиотеку, поиграли в игры того периода - классики и резиночку, 

спели гимн пионеров «Взвейтесь кострами», посмотрели фильм «Тимур и его 

команда».  

Библиосумерки  «Читай КИНО!» - так называлась  квест-игра в 

Буранной библиотеке. Читателей   приглашали совершить  увлекательное 

путешествие в мир кино через книгу. Читателям,  набравшим наибольшее 

количество фишек, можно было их обменять на  призы или  поучаствовать в 

Аквагриме, который тут же наносился  героями сказок. Каждый участник 

смог оставить свое мнение на "Заборе пожеланий". Вот одно из них: 
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"22.04.2016 - самый потрясающий день весны! Потому что в этот день 

прошло увлекательное мероприятие в библиотеке " Библиосумерки". 

Спасибо организаторам праздника!" 

  В  Гумбейской библиотеке всероссийская акция «Библионочь — 2016» 

прошла   под девизом "Не спи! Читай кино!". Для посетителей «Библионочи» 

была подготовлена разнообразная увлекательная программа посвящѐнная 

году  кино. При входе в библиотеку посетители получали билет на 

«киносеанс».  В эту ночь каждый мог проверить свои знания о кино, 

попробовать себя  в роли режиссера, актера, звукооператора. Гостям 

мероприятия предлагали послушать и угадать песни из известных советских 

фильмов, а затем всем вместе еѐ исполнить.  

В год кино библиотеки района разрабатывали программы, проводили 

различные мероприятия: 

Отдел обслуживания центральной библиотеки свою  программу «Кадр 

на бис?!» начали с  киновечеринки «Кадр на бис!». Присутствующие смогли 

ощутить себя в роли участников съемок кино: сценаристом, оператором, 

звукорежиссером, актером и т.д. 

В стенах УСЗН каждую среду проводился час искусства о кино из 

цикла «Лучшие фильмы всех времен». Участникам мероприятия 

рассказывали интересные факты о фильмах, актерах и съемках. 

Совместно с детским отделом в центральной библиотеке проходил 

воскресный кинозал «Лучшие фильмы всех времен». Перед показом  

библиотекари рассказывали присутствующим интересные факты о съемках и 

актерах. Завершалось мероприятие обсуждением кинофильма. 

В день рождения Агаповского района ЦБ на стадионе провела кино-

квест «Для тех, кто с книгами беседует на «ты»». Участники представили 

себя в роли съемочной группы на награждении кинопремии «Ника». Они 

должны были представить на суд жюри советский фильм «Место встречи 

изменить нельзя», но он пропал. В течение всего мероприятия участники с 
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легкостью угадывали актеров, кадры из фильма, песню, которую пел 

Высоцкий, режиссера киноленты и т.д. В завершение каждый получил приз. 

С целью привлечь внимание молодежи к советскому и российскому 

кино, для учащихся 10 класса АСОШ №1 была проведена беседа-диалог «Что 

скажет о тебе кино?». Сотрудники центральной библиотеки рассказали о том, 

как предпочтения в жанрах кино посредством психологического анализа 

могут  рассказать о внутреннем мире человека. 

Информационной поддержкой программы стали книжные выставки: в 

холле центральной библиотеки – выставка-адвайзер «Пересматривая 

шедевры: самые награждаемые советские и российские фильмы», которую 

дополнили айс-стопперы – копии наград международных кинофестивалей; на 

абонементе - «Они сошлись. Кино и Книга», в читальном зале - «Пегас 

стучится на студию, или  с чего начинается кино». 

В рамках Года кино, Светлогорской библиотекой была реализована 

программа «Метаморфоза». Информационной поддержкой программы  

стали: книжная выставка «Туда и обратно: от книги к фильму, от фильма к 

книге», информационный стенд «Наше родное кино», а также 

информационные листовки «Классики в кино», библио-этикетки «Кино + 

книга»; буклет по материалу, предоставленному библиографом ЦБ Г.Н. 

Гибнер «Любимые книги наших актеров», проведен соцопрос «Ваше мнение: 

самые удачные экранизации книг – это…», в соцсети «ВКонтакте» 

организован конкурс «Кони в кино».  

К  85-летию А. Вайнера для юношества прошел информационный час 

«Мастер детектива». Мероприятие прошло динамично: многие ребята видели 

фильм «Место встречи изменить нельзя», все вспоминали знаменитые фразы 

из фильма и  думали, что он снят на реальных событиях, настолько мастерски 

были выписаны характеры героев, плюс неподражаемая игра актеров. 

Участники мероприятия узнали о творческой судьбе выдающегося человека 

советской эпохи: писателе, сценаристе и драматурге. 
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В преддверии Дня Победы была проведена пресс-конференция 

«Военный киномай: женское мужество». Молодежи перед обсуждением был 

показан художественный фильм «А зори здесь тихие», снятый по книге Б. 

Васильева (советская экранизация), и после показа старшеклассники 

прокомментировали увиденное: «Фильм очень сильный», «Раньше актеры 

играли более жизненно», обсудили место и роль женщины на войне и 

пришли к выводу: «Благодаря женщине на земле мир и победа в войне». 

С целью популяризации отечественного кинематографа, воспитания 

нравственности с помощью лучших образцов российского кино, 

Новобурановская библиотека разработала программу «Кино, которое мы 

любим».  В библиотеке была оформлена книжная выставка «Кино, которое 

ты любишь» с разделами:  «Люди. События. Фильмы», «В памяти, в книгах, в 

кино», «Актѐр - моѐ призвание», «Смотрим фильм, читаем книгу».  Каждую 

пятницу месяца в библиотеке демонстрировались лучшие российские 

фильмы, по окончании или перед просмотром зрители узнавали интересные 

факты о фильмах, участвовали в викторинах.  

 

Год  заповедников и национальных парков России. 

Столетие Баргузинского заповедника. 

Агаповская центральная районная библиотека 

разработала краеведческий цикл «Заповедники Южного Урала». Для групп 

дневного пребывания УСЗН были проведены устные журналы: "Уральский 

Чернобыль"  - читатели узнали о экологических проблемах  заповедника, 

находящегося на территории Каслинского и Кунашакского районов 

Челябинской области. Узнали о влиянии радиации на живые организмы и 

окружающую среду в естественных условиях. Интересен тот факт, что 

представители живой природы постепенно адаптировались к высокой 

радиации и появились новые виды животно-растительного мира.   

Цикл мероприятий: «Русская Швейцария» - о национальном парке 

Таганай, «Ровесник Египетских Пирамид» об Аркаиме, «Разбитое зеркало 
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Юрмы» о Зюраткуле, «Слезы Уфалея» об озере Аракуль и другие. 

Сотрудники ЦБ рассказывали интересные факты и давали общую 

характеристику заповедникам Челябинской области и Южного Урала. В 

рамках этого цикла для старшеклассников АСШ № 2 был  проведен 

экологический урок о Баргузинском заповеднике «В краю кристальных вод, 

тайги и соболей».  

В Буранной  библиотеке проводилась заочная экскурсия «Мир 

заповедной природы». Библиотекарь познакомила юношество с понятиями: 

заповедник, заказник, национальный парк и рассказала о крупнейших 

заповедниках России. В День заповедников и национальных парков для 

подростков  был организован экологический экскурс «Неприкосновенная 

прелесть» по заповедным местам Южного Урала: Аркаим, Зюраткуль, 

Таганай, Озеро Банное, Соленое,  Тургояк и др. Созерцая красоту и богатство 

родного края, невозможно не задуматься о бережном отношении, 

неприкосновенности подобной прелести. В этом и заключалась основная 

цель данного мероприятия. Книжная выставка «Неприкосновенная прелесть» 

познакомила читателей с литературой  и фотографиями заповедных зон 

России. Участники экскурсии познакомились с журналом «Уральский 

следопыт», в котором описаны маршруты путешествий по Уралу.  

  В Субутакской  библиотеке оформлена постоянно действующая 

книжная выставка «Заповедный напев, заповедная даль». Первый раздел 

выставки посвящен заповедникам России, второй раздел- «Голубые зеркала» 

посвящен рекам и озерам, которые находятся на территории заповедников, 

третий раздел «Что в глуши лесной  таится» посвящен обитателям 

заповедников. 

В Черниговской библиотеке  учащиеся старших классов совершили 

экологическое путешествие  «России заповедный уголок»   по уникальному 

уголку Урала, национальному парку Таганай. 
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В Зингейской библиотеке учащиеся 9-11 классов совершая  слайд 

путешествие  раскрывали «Тайны Ильменского заповедника».  

2016 – год Н.М. Карамзина. 

В юбилейный год Н.М. Карамзина читатели ЦБ встретились в 

литературной гостиной «Он спас Россию от забвенья». Присутствующие 

познакомились с жизнью и творчеством русского писателя, историка, 

переводчика, поэта Н.М. Карамзина, побеседовали со светскими дамами на 

грустную тему любви между Бедной Лизой и Эрастом. Взглядом 

«потрогали» издание «История Государства Российского», «заглянули» в 

Европу под симфонию Бетховена «Ода к радости». Мероприятие 

завершилось  песнями  бардов по творчеству Н.М. Карамзина.  

Литературное путешествие «Н.М. Карамзин - высокая слава России» 

увлекло читателей Светлогорской библиотеки познавательными заданиями о 

жизни и творчестве писателя, устаревшими русскими словами, фактами из 

истории России. Каждый участник мероприятия получил закладку со 

ссылкой на видеосерию книги Н.М. Карамзина «История государства 

Российского». 

Раскрыть всѐ разнообразие творчества Н.М. Карамзина была призвана 

книжная выставка «Великий гражданин земли Русской» (ЦБ), которая 

познакомила посетителей с Карамзиным-историком, Карамзиным-писателем, 

Карамзиным-переводчиком и Карамзиным-поэтом. Нужно заметить, что 

«История Государства Российского» в 2016 году пользовалась большим 

спросом у студентов и школьников.  

Книжная выставка «Галерея великих...» (Янгельское отд.№ 2)   о 

юбилярах года  Н.М.Карамзине и М.Ломоносове сопровождалась словами 

Н.Полевого: «Карамзин шел с того места, на котором Ломоносов 

остановился, кончил то, что Ломоносов начал». 
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71 год Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Замечательный  праздник  отмечается  весной  -  это День Победы. 

Праздник настоящий, не придуманный, а случившийся 9 мая 1945 года. 

Именно в этот день миллионы людей узнали, что не будет  больше  

бомбежек,  разрушенных  домов,  заводов,  не  будут гибнуть  их  близкие.   

71 год  прошѐл  с  того  дня,  уходят  ветераны, свидетели  тех  дней,  но  наш  

долг  сохранить  память  о  них,  рассказать новому  поколению,  что  такое  

война.  Библиотекари организовывали  вечера-встречи с участниками 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны: «Живу и 

помню», «Своими глазами я видел», «Седой солдат расскажет». Книги о 

Великой Отечественной войне читаемы и любимы, герои этих произведений 

не утратили своей актуальности, как духовно-нравственные образцы для 

современной молодежи. Подтверждением этого является ежегодная акция 

«Читаем книги о войне». В формате агитбригады  «Путь – дорожка 

фронтовая!» для жителей и гостей с. Агаповка библиотекари ЦБ подготовили 

литературно-музыкальную композицию, рассказывающую обо всех важных 

моментах Великой отечественной войны. Создавал необходимую атмосферу 

ретроансамбль «Звездная страна» под руководством В.П. Белой. Звонкие 

девичьи голоса, поющие о тяготах войны, вызывали у зрителей слезы. В мае 

сотрудники центральной библиотеки, перевоплотившись в военных артистов, 

посетили организации с. Агаповка. Поэтическо-музыкальная композиция «Во 

имя мира» включала в себя военные песни, которые пелись вместе с 

участниками агитбригады, стихи о победе, которая добывалась с большим 

трудом.  

В парке «Воинской славы» соьрудники ЦБ для жителей и гостей с. 

Агаповка показали литературный монтаж «Самый долгожданный 

май».  Литературный монтаж представлял собой целую программу: 

вдохновенно-патриотически зачитывались стихи поэтов Южного Урала -
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участников Великой Отечественной войны, исполнялись танцы: "Танец 

Журавлей" и "Танец с пиджаками",  звучали военные песни.  

ЦБ организовала встречу учащихся 10 класса АСОШ №1 с председателем 

общественной организации "Память Сердца" Штырляевой З.С., которая 

рассказала присутствующим, как тяжело было выжить во время войны 

взрослым, и насколько тяжелее это было сделать детям. Рассказала о 

голодных годах, о жутких днях Блокады Ленинграда. И выразила надежду, 

что будущие поколения никогда не забудут тех ужасных событий, поскольку 

память о Великой Отечественной войне, о погибших в ней, о покалеченных и 

обездоленных войной - есть наша совесть. Завершала встречу презентация 

книги "Детская Книга Войны", которая была опубликована в электронном 

виде в начале 2016 года и представляет собой сборник дневников детей, 

участвующих и живших в годы Великой Отечественной войны. 

 

Организация юношеского чтения. 

Воспитание культуры молодежи, 

профориентация, организация досуга. 

Пользователями библиотек района является  молодежь: учащиеся  

школ, студенты специальных и высших учебных заведений. Среди  этой 

категории востребована учебная литература, энциклопедии и справочники по 

различным отраслям знаний: экономика и право, педагогика, история, 

естествознание, техника. Процент обращения к художественной литературе 

значительно ниже. Но все же, есть молодые читатели, которые обращаются и 

к классике, и к современной литературе, интересуются авторами – лауреатам 

различных литературных премий.  

С 9 по 14 октября была организованна и успешно проведена районная 

неделя молодежной книги «Молодое поколение выбирает чтение»: 1-й день: 

торжественное открытие недели - книгошоу «Молодежь и книга – встречное 

движение», 2-й день – «День классики», 3-й – «День диспутов и 
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обсуждений», 4-й – «День информации. Библионавигатор для молодых», 5-й 

– «День молодых интеллектуалов», заканчивалась неделя Всероссийской 

акцией «Читаем Лермонтова».  

В рамках Недели молодежной книги «Молодое поколение – выбирает 

чтение» в Светлогорской библиотеке был разработан дизайн рекламы  о еѐ 

проведении, которая была выставлена в соцсетях «ВКонтакте», «Мой мир» и 

«Одноклассниках». Также реклама была помещена в общественных местах: в 

библиотеке, школе, на магазине. Созданы  листовки-призывы: «Будь в теме: 

читай книги!», «Молодость + Чтение = Успех!». Оформлен и выпущен 

буклет «Звезды читают и рекомендуют» и выставка-секрет «Свидание 

вслепую… с классиками». Увлекательно, весело и познавательно прошла 

литературная игра «Мистер Икс», правила которой схожи с известной игрой 

«Крокодил». В течение практически 2-х часов подростки 14-15 лет с азартом 

отгадывали литературных героев, имена которых они написали друг для 

друга. Ребятам так понравилось, что на следующий день они снова собрались 

и отгадывали героев мультфильмов и фильмов. 12 октября был проведен 

библиографический урок «Библиотечный репетитор», на котором молодые 

пользователи познакомились с библиотечным каталогом, узнали о его 

назначении, из чего он состоит, какие ещѐ бывают каталоги и чем они 

отличаются. 

С целью исследования молодежного чтения был проведен экспресс – 

опрос. Респондентами являлись молодые люди от 14 до 35 лет. Опрос 

состоял из четырех вопросов, с помощью которых выяснялось какие книги, 

каких авторов пользуются успехом у молодежи. Итак, учащаяся молодежь 

чаще читает то, что предусмотрено и рекомендовано образовательной 

программой, а работающая молодежь - предпочитает легкое чтение или 

чтение  практического характера. Интересно, что на вопрос «Какую книгу Вы 

хотели бы прочесть?» большинство затруднялось ответить. Однако, отрадно, 

что любимым автором многие назвали писателей – классиков, что говорит о 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  за 2016 год Страница 28 
 

хорошем вкусе нашей молодежи. Конечно же экспресс-опрос не показывает в 

полной мере всю ситуацию с чтением в молодежной среде, но одно 

бесспорно – молодые люди читают книги. Блиц-опрос «Книга или 

Интернет?», проведенный в рамках Недели показал, что современная 

молодежь не считает книгу и интернет конкурентами. Из беседы с молодыми 

людьми выяснилось, книга – это «для души», «проверенный источник, 

которому можно доверять», «удобно», а интернет – «для общения, 

развлечения», «быстро и большой объем информации», но плюсы и минусы 

есть и у того и другого. По итогам проведения Недели молодежной книги 

пришли к выводу, что она должна стать ежегодной акцией, это будет 

способствовать популяризации чтения в молодежной среде. 

Для привлечения внимания к литературе, стимулированию интереса к 

книге и позитивного отношения к чтению, в Новобурановской библиотеке 

разработана программа «На литературной волне». В рамках этой программы 

был оформлен информационный стенд «Юбилейная мозаика», 

представивший  книги – юбиляры 2016 года.  Гости музыкальной гостиной 

«Эхо любви», посвященной 80 - летию певицы Анны Герман,  узнали 

неизвестные факты из биографии певицы, познакомились с еѐ творчеством, 

посмотрели видеофильм. В исполнении сотрудников ДК, под аккомпанемент 

гитары, прозвучали любимые песни из репертуара Анны Герман.    

27 мая в Новобурановской библиотеке проходил день гостеприимства 

«В день всех библиотек мы принимаем поздравленья».  На абонементе в 

течение дня для читателей -  учащихся старших классов прошѐл просмотр 

видеоролика «Самые необычные библиотеки мира», вместе с библиотекарем 

совершили заочную экскурсию в современную Российскую государственную 

библиотеку для молодѐжи, посмотрели фильм «Один день из жизни 

библиотекаря». Да, уже есть такие библиотеки, где всѐ автоматизировано, 

читатель многое может сделать сам, удобно устроившись в кресле, сидя и 

даже лѐжа, почитать любимые книги, послушать музыку или поиграть на 
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музыкальных инструментах, выпить чашку кофе и стать участником 

книжного флешмоба «Домино».   

 «Общение в сети» - тема дискуссии, проведена с учащимися старших 

классов п. Черниговский. В ходе дискуссии обсуждались следующие 

вопросы: «Часто ли ты знакомишься с новыми   людьми в интернете?», 

«Навязывают ли они тебе свою точку зрения?» и многие другие. Разговор 

получился непринужденным, каждый высказал свое мнение, кто – то 

сомневался, а кто – то, наоборот был уверен в своих суждениях. В целом, 

мероприятие получилось интересным. 

В Малиновской библиотеке  с юношеством состоялся откровенный 

разговор на тему: «Моя речь – мое зеркало». Разговор  о том, как слова – 

паразиты и бранные слова, присутствуя в нашей речи, разрушают не только 

здоровье, но и ведут к изменениям во внешности.  

В Янгельской библиотеке  для подростков был проведѐн 

лингвистический калейдоскоп «В языке - душа народа». Молодежь 

познакомилась с необычной историей и происхождением таких русских слов, 

как авось, воля, удаль, подвиг.  Отгадывали ребусы о словах, а потом с 

помощью жестов, пантомимы инсценировали фразеологические обороты, 

например, такие, как «водить за нос», «дать голову на отсечение», что тоже 

вызвало веселье и азарт у подростков. В заключение надо было прочитать 

акростих в стиле РЭП. По отзывам молодежи, мероприятие прошло 

интересно, весело, познавательно.  

Почти 30 лет в Янгельской библиотеке существует клуб любителей 

поэзии для юношества - «Каравелла». Клуб «Каравелла» - это море музыки и 

литературы,  яркие эмоции, теплая дружеская атмосфера и, конечно, хорошее 

настроение. Среди популярных форм общения: театральные миниатюры, 

часы поэзии, творческие вечера и литературно-музыкальные композиции: 

«Поэт России. Николай Рубцов», «Самый непрочитанный поэт» (130 лет Н.С. 

Гумилеву). Литературно-музыкальный вечер «Чтобы вырвать век из плена» 
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был посвящен 125- летию О.Мандельштама, историко-поэтический час «В 

тяжкий час земли родной» - 75-летию  произведения А.Твардовского 

«Василий Теркин», литературно-поэтический вечер «Отплакали солдатки, 

оттерпели» - 80 летию со дня рождения В.Сорокина, вечер поэзии "За 

строкой летит строка..." - 100 – летию Мусы Джалиля. На вечере  поэзии 

«Сценичен и прост, скромен и популярен...»  говорили о жизни и творчестве 

поэта-барда   О.Митяева.  

 Выбор профессии – один из  ответственных моментов в жизни 

молодого человека, определяющий его дальнейший  жизненный путь. Мир 

профессий сегодня изменчив и многообразен. Профессии популярные 

сегодня, уже через 5 лет могут стать невостребованными. Будущим 

абитуриентам необходимо продуманно подходить к выбору, как 

специальности, так и  учебного заведения для поступления. И в этом могут 

им помочь проводимые мероприятия: 

С учащимися 10 класса АСОШ №1 ЦБ организовала встречу со 

старшим оперуполномоченным уголовного розыска отдела МВД РФ по 

Агаповскому району под названием «Я – сотрудник МВД». 

Оперуполномоченный рассказал обо всех сложностях поступления и 

обучения в образовательных учреждениях МВД, а также о больших 

возможностях сотрудников, их финансовом положении, социальных льготах 

и государственной помощи. 

Янгельская библиотека провела цикл мероприятий для будущих 

абитуриентов: Кем быть? Как состояться в этой жизни? Как принять 

окончательное решение по одному из самых важных вопросов жизни? – эти и 

другие вопросы обсуждались за круглым столом «Нам любые дороги 

дороги». Об основных типах профессиональной деятельности человека 

рассказал устный журнал «Мечты в зеркале реальности». Определиться с 
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выбором будущей профессии старшеклассникам помогала книжная выставка 

«Молодежь 21 века». 

«Выбирая, выбирай, но смотри не прогадай» - круглый стол, 

посвященный проблеме выбора профессии, был проведен с учащимися 

старших классов п. Черниговка. Удивительное дело, сколько бы мы не 

говорили о важности и обдуманности решения в выборе среднего или 

высшего учебного заведения, многие ребята учатся ради диплома. Работать 

дальше по профессии не собираются. Мы попытались еще раз разобраться, 

почему же так происходит? И если в результате, хоть один подросток 

задумается и что – то для себя решит,  - это и будет наша общая маленькая 

победа. 

Актуальный диалог «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам» 

состоялся в Субутакской библиотеке. Какие профессии нужны нашему 

поселку, какие профессии самые востребованные, как правильно выбрать 

профессию - эти и другие вопросы обсуждались в процессе диспута, ну, и 

конечно, поспорили,  как профессию выбрать, чтобы потом не 

разочароваться. 

 С целью информационной поддержки старшеклассников по вопросам 

профессионального самоопределения, в Светлогорской библиотеке состоялся  

профориентационный час «Через библиотеку -  к профессии». 

 

Формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и 

собственному здоровью, профилактика наркомании, алкоголизма,  

табакокурения. 

 

Библиотеки не могут напрямую бороться с пьянством и 

распространением наркотиков, но через умело организованные досуговые 

мероприятия, создание в библиотеке комфортных условий для получения 

информации и отдыха, вносят свой вклад в формирование у молодежи 
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здорового образа жизни, а главное – в воспитании потребности в здоровом 

образе жизни. 

В рамках районной межведомственной акции по профилактике 

употребления психоактивных веществ «За здоровый образ жизни», МУК 

«Агаповская ЦБС»  с 01.04.2016 по 30.04.2016. проведено 28 мероприятий, 

охвачено 487 участников. 

Методико-библиографическим отделом МУК «Агаповская ЦБС» был 

подготовлен и разослан по сельским библиотекам района методический 

материал по профилактике зависимости от психоактивных веществ «Не будь 

зависим». Центральная  библиотека провела акцию "SOS. Смертельно 

опасные смеси!"   - библиотекари обращались к прохожим и сотрудникам 

различных организаций с предложением сфотографироваться с 

противонаркотическим плакатом, если они ратуют за здоровый образ жизни. 

Все участники акции получили буклеты: подростки - о том, как отказаться от 

предложения попробовать психоактивные вещества, взрослые - о симптомах 

употребления наркотических смесей.  40 человек приняло участие в акции, 

было роздано 52 буклета. 

Для учащихся старших классов была организована встреча с врачом-

инфекционистом под названием «Право на будущее». Врач поведал 

юношеству об опасностях, связанных с нарушением правил личной гигиены, 

беспорядочными связями, применением наркотических, алкогольных, 

табачных изделий  и призвал к здоровому образу жизни. 

В читальном зале центральной библиотеки прошел час правовой 

информации "Знай закон - соблюдай закон!" с учащимися 9, 10 классов 

АСОШ №1. На мероприятие был приглашен старший оперуполномоченный 

Уголовного розыска отделения МВД РФ по Агаповского району Дудин Н.С. 

Он рассказал присутствующим об административной и уголовной 

ответственности за употребление, хранение и сбыт психотропных веществ. 
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Все участники получили памятки-буклеты с соответствующими статьями  из 

Уголовного Кодекса РФ. 

В Субутакской библиотеке  был проведен день здоровья под названием 

"Мы выбираем жизнь",  в котором приняли участие дети и подростки (18 

человек). Они находили решение поставленных задач, вспоминая 

литературных героев, соревновались в выносливости и оказывали помощь 

друг другу, девочки танцевальных коллективов показали мастер - класс и 

научили присутствующих постановке танцев. В результате - ребята поняли, 

что свой досуг можно и нужно проводить без вреда для своего здоровья. 

        В Желтинской библиотеке для подростков  прошел час информации  

«Мы выбираем – жизнь!». Участникам мероприятия был продемонстрирован 

отрывок из фильма  «Право на жизнь»,  в котором звучали рекомендации для 

подростков, оказавшихся перед выбором: попробовать наркотики или сказать 

им твердое «Нет». Библиотекарь представила информацию о наркотических 

веществах - о так называемых «легких» наркотиках – спайсах, попыталась 

развеять мифы об их безвредности, а также рассказала  о влиянии различных 

наркотиков на личность и поведение человека,  о быстром приобретении 

физической зависимости от наркотиков, о других возможных последствиях 

употребления этого вида психотропных веществ. Подростки с интересом 

восприняли данную информацию, было видно, что прослушанная 

информация и видеофильм произвели на ребят сильное впечатление. Они 

выразили свое мнение, что наркотики – это сильнодействующий яд и 

рассказали о своем желании заниматься спортом, вести здоровый образ 

жизни.  

  Библиотекарь Приморского сельского отделения совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе Приморской СОШ -  

Бойченко. Т. В., библиотекарем ПСОШ – Гаврусевой. Л. В.,  фельдшером – 

Ишмаметьевой. Л. В., проводят беседы, уроки здоровья, лекции о вреде 

наркомании, алкоголизма и курения, о пользе занятия спортом. Стараются 
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привлекать  на эти мероприятия детей из неблагополучных семей. 7 апреля 

2016 в рамках проведения  Дня здоровья в этой же библиотеке прошел  

конкурс плакатов по здоровому образу жизни.  В конкурсе принимали 

участие ребята разных возрастных категорий. После подведения итогов и 

награждения состоялся  просмотр документального фильма «Скажи нет 

курению!!!» 

«Стиль жизни? - ЗОЖ!» так назывался урок здоровья для юношества, 

который прошел в Светлогорской библиотеке 29 апреля 2016г. В начале 

мероприятия  был проведѐн тренинг «Ассоциации», в ходе которого  ребята 

пришли к выводу, что употребление алкоголя приводит к деградации 

личности. Затем, с целью формирования негативного отношения к 

употреблению алкогольных изделий, был показан фильм-лекция В.Г. 

Жданова «Алкогольный  и наркотический террор против святой Руси» (в 

сокращении).  Заключительным этапом мероприятия было упражнение 

«Мифы», в ходе которого подростки опровергали  или подтверждали 

предложенные им утверждения, имеющие отношения к употреблению ПАВ, 

а также обсуждали причины искаженного представления о наркотиках. В 

рамках акции были выпущены 3 агитационные листовки «Библиотека – 

территория здорового образа жизни!», «Чтобы сдать всем ГТО, нужно знать 

всего одно - веди здоровый образ жизни и будет круто всѐ по жизни!», «Хочу 

состояться в жизни как личность! Делаю свой выбор: без алкоголя, никотина, 

наркотиков!». 

В Малиновской библиотеке оформлена выставка – размышление 

«Курить или не курить? Вот в чем вопрос». Цель выставки  - Предоставить 

подросткам объективную информацию о последствиях курения и 

употребления наркотиков. Оформление в виде виноградной лозы привлекает 

внимание читателей. Над каждой «гроздью винограда» напечатано 

утверждение, например: «Курить не модно», «Никто не становится 

наркоманом добровольно, просто человек не всегда понимает, к чему его 
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подталкивают»…и др. Прочитав его, подросток может  высказать свою 

позицию относительно  данного утверждения (согласен он с ним или нет), 

приклеивая оранжевый или коричневый кружок к виноградной грозди. Для 

того чтобы помочь подросткам разобраться в этой проблеме, книжную 

выставку дополняют  памятки: «О последствиях табакокурения  и 

употребления наркотиков», «Причины, по которым люди начинают 

употреблять наркотики»,  «Пути вовлечения в наркоманию». 

  «Скажи волшебное слово нет!» так назывался брейн-ринг  в 

Наровчатской  библиотеке, проведѐнный в рамках акции  «За здоровый образ 

жизни», на котором  присутствовало 18 человек – учащихся 15- 16 лет. 

Стремясь создать интересный досуг, сотрудники центральной 

библиотеки продолжили  встречи геймеров – любителей игр. «Дни Геймера» 

позволяли всем желающим поучаствовать в увлекательных психологических, 

интеллектуальных, настольных и прочих играх со своими друзьями и 

знакомыми. «Дни Геймера» пользуются большой популярностью, поскольку 

в отличие от компьютерных игр позволяют общаться  «вживую».   

     

Библиотека – центр досуга, традиций и обрядов. 

Духовно-нравственное  возрождение  общества. Семейное воспитание. 

Сегодня библиотеки, наряду с культурно-просветительской, 

воспитательной и информационной функциями, выполняют важную миссию 

– являются центрами культурного досуга для людей разных возрастов. 

Тема  популяризации  общественных праздников  раскрывалась  

различными  по форме  мероприятиями.  Наибольшее  количество  

мероприятий было организовано ко Дню знаний, к  празднованию Нового  

года и Рождества, 8 Марта, Татьяниному дню, Дню влюбленных и т.д 

Многие библиотеки района большое внимание уделяют сохранению 

народных традиций. Большой опыт накоплен в проведении народных и 
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православных праздников. Активно используют библиотеки нетрадиционные 

формы массовой работы – посиделки, ярмарки, выставки прикладного 

искусства, рождественские гадания. 

В ЦБ для жителей и гостей с. Агаповка прошел фольклорно-

музыкальный праздник «Добрым людям на загляденье». Посвящен он был не 

официальным символам России: береза и каравай, лапти и балалайка, 

матрешка и медведь, пирог и самовар. Ведущая-библиотекарь, одетая в 

народный костюм, рассказала об истории этих предметов. Особую атмосферу 

праздника создавала композиция из старинных предметов народного быта. 

Гости с удовольствием пели частушки, отвечали на вопросы викторины, 

водили хоровод, играли в русские народные игры. И конечно пили 

ароматный чай с пирогами. 

  «Старина стародавняя» -  под таким названием прошли посиделки ко 

Дню Русской Культуры на селе в Буранной библиотеке. Это мероприятие 

помогло окунуться в атмосферу старого быта, вспомнить традиции и обычаи 

наших предков. 

«Пасхальные посиделки» - так назывался вечер отдыха, проведенный 

Черниговской библиотекой и клубом с людьми старшего поколения, которые 

чтят традиции и передают свои знания молодому поколению. Участницы 

поделились воспоминаниями своего детства об этом светлом празднике. 

Рассказали, как празднуют его сегодня со своими детьми и внуками. 

Участницы вечера узнали много интересной информации, например, как 

описывали в своих произведениях пасхальный стол русские писатели.  

  Ко Дню народного единства в Светлогорской библиотеке  состоялась 

беседа - диалог «Этноменталитет». В диалоге приняли участие представители 

двух национальностей: марийцы и татары. Интересным и познавательным 

был рассказ Бочкаревой Г.В. о менталитете и диалектических отличиях 

луговых и горных марийцев. Хамзин Р.Г. рассказал об особенностях 

национального характера татар, в  конце беседы Галина Владимировна,  в 
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преддверии года Петуха, научила участников как по-марийски произносится 

петух на двух диалектах: "чеве"- луговые марийцы и "цеве"-горные марийцы, 

а Хамзин Р.Г. научил, как по-татарски будет единство - "берлек" и мир- 

"галем". 

  Работа с семьей – это целый комплекс форм и методов, отлаженная 

система в работе Агаповской ЦБС. Библиотекари выступают на 

родительских собраниях, проводят конкурсы на лучшую читающую семью, 

развлекательные программы, оформляют книжные выставки. Практически во 

всех библиотеках района имеются уголки семейного чтения. Праздничные 

мероприятия проводятся вместе с детьми и посвящаются Дню матери, Дню 

пожилого человека, Дню семьи.   

Наровчатской библиотекой был  заключѐн договор с детским садом по 

продвижению семейного чтения, привитию интереса к чтению у детей с 

раннего возраста. Для этого на родительском собрании в одной из групп 

прошѐл небольшой лекторий «Семейное чтение». Также к этому лекторию 

были подготовлены информационные буклеты для родителей «Семейные 

чтения». На Всероссийский день чтения для первоклассников  и их мам был 

проведѐн литературный час «Мама, почитай мне книжку». Каждая мама 

малыша выбрала  небольшую детскую книжку и читала своему ребѐнку в 

разных интонациях. Сначала – «укладывая ребѐнка спать»,  затем -  

«уговаривая  ребѐнка покушать», далее – «убеждая в необходимости выучить 

уроки». Дети открыли в своих родителях талант артистов. Далее родителям 

был предложен обзор по теме «15 книг, чтобы привлечь ребѐнка к чтению». 

С 2007 года существует центр общения «От сердца к сердцу» в ЦБ. Все 

члены клуба являются не только активными участниками встреч, но и 

искусными рукодельницами: они вышивают, вяжут, мастерят различные 

поделки, а также они успешные кулинары, цветоводы и садоводы. В 

общении с этой категорией пользователей, библиотекари  учитывают их 

потребности и интересы. К каждому занятию библиотекари оформляют 
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книжные выставки, просмотры литературы по интересующей теме. 

Приятную и задушевную атмосферу мероприятий создает музыка, которая 

является непременным атрибутом встреч.  «Блинное царство» - так 

называлась конкурсно-развлекательная программа для участников клуба в 

марте. Центр общения встречал Масленицу, делился рецептами блинов и 

интересными историями. Темой сентябрьского заседания стало варенье. Для 

любителей сладенького  библиотекари провели фестиваль варенья «Чудесное 

творенье - варение варенья».  Участники фестиваля угощали друг друга 

разными видами варенья - от классического  до экзотического: из еловых 

шишек,  арбузных корок,  апельсина и др.  

В рамках Новогоднего заседания центра общения  состоялись  казачьи 

посиделки, которые начались с казачьей песни "У Урала у реки". Исполнили 

ее работники районной библиотеки в казачьих народных костюмах. На 

празднике присутствовали казаки во главе с атаманом села Агаповка Юрием 

Козловым. Во время праздника прозвучало много казачьих песен в 

исполнении гостей: мужского ансамбля "Вторая молодость" под 

управлением Бориса Мокурина, детского коллектива "Кудельки" под 

управлением Людмилы Степановой и ретро-ансамбля "Звездная страна" под 

управлением Веры Белой. 

Основной состав клуба «Березка» (Черниговская библиотека) состоит 

из женщин 40-55 лет. Это энергичные женщины, интересы которых не 

замыкаются только на домашнем хозяйстве. На заседаниях клуба они 

стараются обсуждать насущные проблемы  повседневной жизни, проблемы, 

касающиеся воспитания детей и внуков. Вместе стараются разобраться в 

сложных ситуациях, вместе радуются успехам и достижениями. «Семейные 

традиции» - тема зимнего заседания клуба. Хорошо, когда в семье есть 

традиция читать книжки по вечерам, ходить на лыжах вместе с детьми или 

вместе заниматься выращиванием цветов. Семья – основа воспитания 
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подрастающего поколения.  Каждый из присутствующих мог поделиться  

опытом поддержания традиций в своей семье. 

Празднику самовара «В нем русской старины живут воспоминанья» было 

посвящено весеннее заседание клуба. Сидя за расписным самоваром, с 

чашечкой ароматного чая, женщины знакомились с историей возникновения 

самовара (тульские самовары). Делились воспоминаниями своего детства, 

когда у многих еще стояли на столах самовары, вокруг которых собиралась 

вся многочисленная семья, какой уют и тепло дарила славянская душа 

самовара. Литературная гостиная «Грядущему веку», была посвящена  

творчеству писателя Георгия Мокеевича Маркова. «Найти дорогу к душе 

ребенка» - тема ноябрьского заседания клуба, приуроченная к празднованию 

«Дня матери», посвященная  вопросам воспитания подрастающего поколения 

и ответственности родителей за судьбы детей. 

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья  

(социально незащищенными категориями граждан) 

В МУК «Агаповская ЦБС» читатели с ограниченными возможностями 

по здоровью пользуются правом предварительного заказа по телефону 

интересующей литературы, обслуживания вне очереди, также им оказывается 

информационная поддержка (выполнение библиографических запросов). 

Организованно и на протяжении многих лет проводится обслуживание на 

дому  лиц, не имеющих возможность самостоятельно посещать библиотеки – 

53 человека. 

ЦБ приняла участие в социологическом исследовании «Обслуживание 

читателей-инвалидов в публичных библиотеках России», проведѐнное 

Секцией публичных библиотек и секцией библиотек, обслуживающих 

инвалидов, Российской библиотечной ассоциацией. 

На основании письма Министерства культуры № 010115/5110 от 

05.08.2016г проведен мониторинг. Результаты: общее количество всех 
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посетителей (чел) – 16928; всего инвалидов (чел) – 319, в том числе с 

нарушением зрения (чел) – 23; в том числе с нарушением слуха (чел) – 28; в 

том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата (чел) – 51. 

Заключен договор с Челябинской областной специальной библиотекой  

для слабовидящих и слепых  о сотрудничестве, создан пункт выдачи 

литературы для слепых и слабовидящих. 

Для реализации конституционного права каждого человека на доступ к 

информации была разработана комплексная муниципальная целевая 

программа «Деятельность МУК «Агаповская ЦБС» по работе с социально 

незащищѐнными категориями населения Агаповского района Челябинской 

области на 2016-2020 годы». 

Цель программы - содействие адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации, развитие творческих возможностей и самоутверждению 

личности людей с особыми потребностями (инвалиды) и социально 

незащищенных групп населения (пенсионеры, многодетные матери и т.д) 

путем приобщения к книге (другими источниками информации) и чтению, 

организация работы в доступной для них форме.  

Реализация Программы происходит в несколько этапов: исследовательский, 

организационный, реализация плановых мероприятий. 

Программа состоит из 5 разделов: формирование фонда документов, 

материально-техническое обеспечение, формирование традиционных 

информационных ресурсов с использованием новых технологий, справочно-

информационная деятельность, культурно-просветительская и досуговая 

деятельность. 

Работа с социально незащищѐнными гражданами сложна и требует 

специальных знаний и умений, коими библиотекари не владеют или владеют 

частично. Поэтому для достижения поставленных целей было необходимо 
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уделить особое внимание повышению квалификации сотрудников библиотек 

МУК «Агаповская ЦБС». На итоговой областной конференции методистами 

была прослушана тема «Понятие инвалидности. Ее формы. Характеристика 

барьеров окружающей среды». В рамках  программы по повышению 

квалификации библиотекарей МУК «Агаповская ЦБС» «Залог успеха – 

традиции плюс инновации», был проведен обучающий семинар «Работа 

библиотек с социально незащищенной категорией  населения». Заведующая 

МБО познакомила библиотекарей с современной нормативно-правовой 

основой формирования доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях культуры, а также с этикой общения 

с инвалидами. Библиограф  порекомендовала формы и методы 

информационного обслуживания людей с особыми потребностями,  также был 

подготовлен обзор опыта российских библиотек по данному направлению. 

В рамках реализации программы были проведены  мероприятия  по 

нанесению  сигнально-ограничительной линии в ЦБ и в отделениях, 

приобретены  лупы, на АРМ пользователей установлена программа для 

слабовидящих.  

Реализуя раздел программы культурно-просветительская и досуговая 

деятельность, библиотеки МУК «Агаповская ЦБС» проводили: 

Мероприятия ко дню инвалида, ко дню пожилого человека: вечер-

встреча  «Ветеран живет рядом»,  литературная гостиная «Согреем душу 

тѐплым словом», беседы «Книга помогает жить» (Приморское отд.29), 

час общения «Мир не без добрых людей», вечер отдыха «Сильные духом и 

терпеливые,  душою огромной своею красивы!» (Магнитное отд.20), вечер-

портрет «Нет ничего невозможного», нравственный диалог «Доброта зажигает 

звезды» (Буранное отд.19), час общения и доброты «Добро существует там, 

где его творят» (Янгельское отд.2). 
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На протяжении многих лет Центральная районная библиотека 

сотрудничает с Управлением социальной защиты населения. Для групп   

дневного пребывания при УСЗН (107 пользователей) были разработаны и 

проведены циклы мероприятий:  «Заповедники Южного Урала»  (7 

мероприятий) в форме устных журналов. Читатели узнали много интересного, 

разнообразного о природе нашего края, побывали в виртуальных экскурсиях 

по «Аркаиму», в национальном парке «Таганай», на озере Зюраткуль и 

Аракуль. Цикл бесед «Советы по здоровью. Рецепты до востребования» (12 

мероприятий). В Год Российского кино библиотекари центральной 

библиотеки провели  «Час искусства» (15)   о лучших фильмах, режиссерах и 

киноактерах нашего Российского киноискусства. Каждое мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией  и демонстрацией  

художественного фильма.  

Библиотечное обслуживание детей.  

 

Историко-патриотическое воспитание 

  Героическая борьба, подвиги лучших сынов   Отечества становятся 

основой патриотического воспитания детей. Рассказывая  ребятам о 

героических личностях, об испытаниях, которые  приходится пережить 

людям во время войны и военных действий, говоря о людях, которые встают 

на защиту нашей Родины,  библиотекари ДБ  подчеркивают  их нравственные 

устои, мотивы их действий, так как это  затрагивает душу ребенка.  Час - 

реквием «Мы помним…», посвященный страшной трагедии произошедшей  

в Беслане, не оставил равнодушным ни одного из читателей. Послушав 

стихотворение Ольги Богомоловой "Сентябрь месяц, первое число...", 

ученики прониклись теми горестными чувствами, о которых написал автор. 

Ребята почтили память погибших минутой молчания, со слезами на глазах 

посмотрели ролик о трагедии. Затем  вышли на улицу и  запустили в небо 

символ мира и борьбы против войны и насилия - белых голубей. Закончилось 
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мероприятие конкурсом рисунков на асфальте на тему "Пусть всегда будет 

мир". 

Становятся доброй традицией накануне  Дня Неизвестного Солдата  в 

детской библиотеки встречи с командиром  поискового отряда «Феникс», 

доцентом кафедры истории  А. Е. Любецким. Командир поискового отряда 

рассказал о сложностях поисковой деятельности, в частности о том, 

насколько трудно идентифицировать останки погибших воинов.  

Уже стало традицией проведение в детской библиотеке конкурса  

чтецов посвященного  дню Победы.  В этом году в конкурсе "За светлый 

майский день спасибо, Родины солдат", принимали участие ученики 1-4 

классов. Участники конкурса показывали своѐ мастерство выразительного 

чтения стихов в двух возрастных номинациях: младшая - 1-2 классы; 

старшая 3-4 классы. Победителями конкурса стали ученица 1 класса, 

исполнившая стихотворение М. Джалиля "Варварство" и ученица 4 класса, 

представившая "Балладу о матери" А. Дементьева. Все  участники  конкурса 

были награждены почетными грамотами и памятными призами. 

12 апреля 2016г.  в Светлогорской библиотеке для детей прошло 

мероприятие "Ждите нас звезды". Ребята отгадывали цепочку загадок «В 

космосе», посмотрели видео-презентацию о Юрии Гагарине, послушали 

рассказ библиотекаря о космосе. Затем был сделан обзор книг, энциклопедий 

об астрономии, космосе, красочность которых у ребят вызвал большой 

интерес. Затем дети сами рисовали вселенную, звезды и планеты. А 

закончилось мероприятие выставкой рисунков и фотосессией «Я – 

космонавт!», при  помощи оформленной к мероприятию тантамареской. 

120-летие  маршала Советского Союза  Г.К. Жукова было отмечено 

несколькими библиотеками.  В Детской библиотеке  был проведен  час 

подвига и героизма  - «Советской Родины Герой». На часе мужества 

«Вспомним мы походы и былые годы»  в Буранной  библиотеке,     ребята  

еще раз вспомнили знаменитого полководца Г.К. Жукова. Ведь весомый 
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вклад в победу принадлежит этому человеку. Его мужество, сильный 

характер и любовь к Родине, навсегда останется в истории России.  В 

Первомайской библиотеке прошел  час информации  «Великий военачальник 

-  Георгий Константинович Жуков». Из электронной презентации читатели 

узнали, что за Великую Отечественную войну Г.К. Жуков удостоился не 

только маршальского звания, но и многих боевых наград, в том числе 

высших иностранных орденов.  

В Буранной библиотеке   к юбилею рубля  - "Копейка рубль бережет" 

провели исторический  экскурс, из которого  ребята  узнали историю 

товарооборота в России, как люди обходились без денег, и как была 

напечатана первая банкнота. Благодаря таким урокам, ученики узнают новые 

факты из истории своей страны. Исторический экскурс "Откуда пришел 

календарь» познакомил читателей с историей календаря, его развитием и 

роли, который он играл у людей в разные исторические эпохи, а так же  в 

каком виде календарь  дошел  до наших дней.  

Краеведение 

Библиотекари вносят свой  вклад в сохранение культурно-

исторического наследия, опираясь на возросший интерес к прошлому «малой 

Родины», ввиду обострения национальных, экономических и экологических 

проблем.  

Самые лучшие и активные читатели в возрасте от 7 до 15 лет со всего 

района, побывали на областном празднике «Путешествие по Уралу с 

детскими писателями», проходивший в рамках Всероссийской Недели 

детской книги. 

C 12 по 19 апреля в детских библиотеках области  был дан старт  

Неделе  Николая Шилова.  В рамках проведения этой недели ДБ провела:  

литературно-игровую программу  «Осушитель детских слѐз», литературный 

час «Кто придумал блинопад?», литературно-игровую программу «Поэт 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  за 2016 год Страница 45 
 

весѐлый и грустный», театрализованный праздник «Посвящение в лягушки», 

час поэзии  «Ну и взбалмошный народ».  

 Встречи в Малиновской  библиотеке на мероприятиях, посвященных 

Н. Шилову стали праздником для ребят. Мероприятия получились очень 

теплыми, живыми, веселыми.  Детям очень понравились стихи автора, они  

просили читать еще и еще. В его стихах много выдумки, фантазии, озорства. 

Слушали, смеялись и удивлялись, рассматривали книги поэта и восхищались 

иллюстрациями к его стихам, обсуждали  прочитанное.  

В  Черниговской библиотеке  на вечере поэзии «Уральские 

жемчужины»   ребята младшего школьного возраста познакомились с 

творчеством уральских поэтесс: Л. Татьяничевой, А.Горской, Н.Пикулевой. 

Их стихи  посвящены  истории и географии Южного Урала, удивительной 

природе родного края,  они  знакомят с людьми труда. На поэзии этих 

замечательных женщин, ребята учатся любить свой родной край и гордиться 

им.  «Сказы от бабушки Серафимы» - литературная гостиная, побывав в 

которой, малыши открыли для себя еще одну удивительную уральскую 

сказительницу – Серафиму Власову. Познакомились с ее сказами  «Глядень – 

гора», «Полозов дворец». Про нее говорили: «Она пишет сказ, будто кружева 

из самоцветов плетет».  

Пропаганда здорового образа жизни. 

      Разнообразны формы работы, направленные на воспитание у детей 

понимания того, чтобы быть здоровым. В библиотеках проводятся уроки 

здоровья, спортивные игры, формируются понятия о вреде алкоголя, 

наркомании.  

В день здоровья, 7 апреля,  в детскую библиотеку на час информации 

«Здоровье даром не даѐтся, за него надо бороться», были приглашены дети 

группы риска (неблагополучные). Библиотекари рассказали им  историю 

праздника, почитали  рассказ Геннадия Шиманова "На стадион вместе с 

папой»,   загадали  загадки о видах спорта. А после... Началось самое 

интересное - спортивные состязания! Оздоровились на славу!!! 
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На  спортивном часе  «Олимпийцы среди нас»  разговор шел о  спорте 

и спортсменах Агаповского района. Наш район имеет богатую спортивную 

историю. Одним из первых в области, наш район стал инициатором создания 

оборонно-спортивных лагерей для призывной молодежи. В 1969 году на 

открытии такого лагеря присутствовал первый секретарь обкома ВЛКСМ 

В.П.Поляничко. Ежегодно на стадионе и ФОКах проводятся областные 

соревнования по футболу, волейболу, русской лапте.  

  Большое внимание пропаганде здорового образа жизни уделяется в 

Светлогорской библиотеке. К Всемирному дню здоровья  для  младших 

классов  прошел урок  здоровья  «Жизнь в порядке лишь с зарядкой».   Час 

здоровья  «Особенности национального здоровья» прошел для средних 

классов. Прошел он динамично и познавательно: дети делали физзарядку, 

повторили основы личной гигиены, узнали о разрушающем влиянии на 

организм алкоголя и никотина, о правилах безопасности на улице и дома. 

Ребята сами активно рассказали об опасностях для здоровья, оказании первой 

медицинской помощи при порезах, как способствовать сохранению здоровья. 

Также, для детей был проведѐн обзор литературы по здоровому образу 

жизни. Для подростков  была проведена антинаркотическая видео-беседа 

профилактической направленности «Легкий путь лишь тот, что ведет в ад», 

основной задачей, которой было формирование активной жизненной 

позиции, здорового образа жизни и ответственности за свое поведение.   

Совместно с ДК была проведена познавательная программа по ПДД 

«Берегись автомобиля!». Ребята, разделившись на команды, выполняли 

спецзадания на разных станциях и набирали баллы, по результатам которых 

состоялось награждение грамотами. 

Работа с семьей 

 

Работа с семьей становится одной из главных забот библиотеки, ведь 

библиотека является общественным и досуговым центром для всех слоев 
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населения. В библиотеках  проходит много интересных  мероприятий, 

семейных праздников, посвященных книге, чтению.  

Приоритетной формой в работе с семьей Светлогорская библиотека 

выбрала для себя консультации для родителей - «Читайте с детьми», 

«Детский мир», которые даются в устной форме и в буклетах. Так, в 2016г. 

было выпущено 2 буклета для родителей - «Радостное чтение», который был 

посвящен творчеству А.Барто  и «Наказание в воспитании», где кратко были 

освещены права ребенка, а также была дана ссылка на десятиминутный 

ролик Р.Быкова «Я сюда никогда не вернусь», который они могут посмотреть 

на интернет ресурсе YouTube.  

В Янгельской библиотеке   для  родителей младших классов провели  

беседу  «Читающая семья – путь к успеху детей!», на которой  говорили о 

пользе  чтения, о том, что родители, читая книги, показывают 

положительный пример своим детям.  «Мамы бывают разные»,  

 под таким названием в   библиотеке прошѐл литературно – музыкальный 

вечер, посвящѐнный Дню матери. Ребята подготовили необычную выставку 

портретов своих мам. Вместе с портретами, висевшими на ярких ленточках, 

нашли своѐ место стихотворения и проза русских писателей, в которых 

отображѐн образ матери. Ребята читали для мам стихи.  

 

Литература и искусство 

К юбилею татарского поэта Мусы Джалиля в  библиотеках района 

прошли уроки  мужества  «Песнь свою я посвятил народу», урок памяти  

«Строки из фашистских застенков» (ДБ), на котором дети познакомились с 

жизнью и творчеством поэта, в проведении мероприятия была использована 

электронная презентация 

 В  детской библиотеке  провели цикл  мероприятий   о писателях, 

награжденных  премией Андерсена:  литературное путешествие «Простое 

волшебство Элинор Фарджон»,«Лучшая в мире Линдгрен». 
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            «Человек с большим сердцем» - час рассказа к 110-летию советской 

детской писательницы Л.Ф. Воронковой прошел 27 сентября 2016 года для 4 

«А» класса. Дети познакомились с творчеством известной писательницы и 

послушали отрывок повести о войне «Девочка из города». 

К 85-летию поэта, переводчика Романа Сефа  для учащихся 3 «В» 

класса прошел час поэзии  «Ты ещѐ не видел чуда?». Дети с удовольствием 

послушали веселые и поучительные стихи поэта, а затем взяли домой 

почитать его книги. К 120-летию великого советского сказочника и 

драматурга Евгения Львовича Шварца для учащихся 4 «В» класса прошел 

литературный час «Чудесный сказочник». Ребята познакомились с его  

биографией и послушали  поучительную «Сказку о потерянном времени». 

Библиотека п. Светлогорский   с целью продвижения книги и 

популяризации чтения,  старается искать новые формы проведения 

мероприятий; в библиокафе  прошла «Книжная дегустация».  Читателям 

было предложено библиотечное меню, в котором были представлены самые 

интересные и "вкусные" книги и журналы. "Блюдом дня" единодушно был 

признан журнал "Шишкин лес", который заказывали чаще всего, журнал 

получил самые лестные отзывы и высокие оценки.  

  В литературном брейн-ринге "По страницам любимых книг" азартно 

соревновались две команды, отвечая на вопросы библиотекаря, 

демонстрируя свою эрудицию и быстроту реакции. Справедливое жюри во 

главе с классным руководителем А. Х. Сарамсаковой оценило работу команд 

и вынесло свой вердикт: «Счѐт 32 : 27. И победителем становится… команда 

девочек «Белоснежки». Но команда мальчиков «Казаки» достойно приняли 

свое поражение: «Девочки умнее и больше читают, но, не смотря ни на что, у 

нас – один за всех и все за одного!» 

     Увлекательно, весело и познавательно прошла литературная игра 

«Мистер Икс», правила которой схожи с известной игрой «Крокодил». В 
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течение практически 2-х часов подростки 14-15 лет с азартом отгадывали 

литературных героев, имена которых они написали друг для друга. Ребятам 

так понравилось, что на следующий день они снова собрались и отгадывали 

героев мультфильмов и фильмов. Мистика, сверхъестественное, загробный 

мир, вурдалаки, упыри и другая нечисть - всѐ это всегда завораживало 

людей. Жанр хоррор не был чужд и русским писателям-классикам, с 

произведениями которых ребята познакомились на литературном мистик-

шоу "Писатели - мистики". Игры, конкурсы, а также "страшилка" от Эдуарда 

Успенского сделали вечер незабываемым. 

В помощь школьной программе. Профориентация. 

В 2016 году в детском отделе продолжилась профориентационная 

работа с подростками, по программе «Мир профессий». Заниматься в жизни 

любимым делом – значит, жить в согласии с собой. Люди, нашедшие «свою 

работу», могут четко осознавать: «Я на своем месте, это верно сделанный 

выбор». И для того, чтобы помочь ребятам сделать свой судьбоносный 

выбор,  наша библиотека на протяжении всего года знакомила ребят с 

различными профессиями, приглашая на встречи известных в поселке людей 

различных профессий, а так же совершая экскурсии в организации села  

Агаповка.  Первой встречей в рамках этой  программы была встреча с  

главным редактором газеты "Звезда" Надеждой  Лавритовой, которая 

познакомила ребят с профессией - журналист. Накануне Дня учителя прошла 

интересная встреча с преподавателем, имеющим 40- летний стаж, старшим 

методистом МУ ДПО ММЦ  Дусмухаметовой  Риммой  Фаляховной.  В 

преддверии Всемирного дня почты ребята совершили экскурсию в почтовое 

отделение связи с. Агаповка. Еще одной из важных и востребованных 

профессий, является профессия медицинской сестры, и для знакомства с этой 

профессией  была приглашена  медицинская  сестра отделения 

профилактики. В День полиции у ребят состоялась   встреча с сотрудниками 

полиции. Капитан полиции Елена Николаевна Попова и старший лейтенант 
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внутренней службы Стрелков Иван Сергеевич рассказали ребятам о том, 

какие вступительные испытания должны пройти учащиеся для поступления в 

ВУЗы МВД, какими качествами должен обладать будущий сотрудник МВД и 

о том, какие перспективы ждут ребят в будущем. 

В День знаний во всех школах России проводились уроки на тему "Моя 

будущая профессия".   На познавательно-игровой программе "Все профессии 

важны, все профессии нужны" ученики  4 класса узнали какие существуют 

профессии, сколько всего насчитывается профессий в мире и какими 

качествами должен обладать человек, чтобы статьпрофессионалом своего 

дела. Вместе с нашими читателями мы решили сделать фотосессию "Когда я 

вырасту, я буду...".  Все фотографии были  размещены на информационном 

стенде в детской библиотеке и  на страничке ВКонтакте. 

Неделя Детской книги. 

В дни весенних каникул Агаповская Детская библиотека на время 

превратилась в съемочную площадку. "Все дороги ведут в Библиовуд" - так 

назывался кинофестиваль, который проходил в рамках Недели Детской 

Книги. Открытием кинофестиваля стала ретровечеринка с 

названием  "Стиляги 50-х".    Детская библиотека на самом деле 

превратилась в киностудию. Всѐ  действие на празднике было посвящено 

искусству, которому уже больше 100 лет – это Кино.  Выбирали самых-

самых в следующих номинациях: лучший сценарист, лучший режиссер, 

лучший костюмер-гример, лучший звукорежиссер и, конечно же, лучший 

актер. Все было по – настоящему: писали сценарии, озвучивали роли, 

гримировали и одевали актеров. Каждый из читателей в полной мере проявил 

свои способности в весѐлых конкурсах, чтобы стать самым лучшим. На 

книжный мультпарад - «Ребята давайте жить дружно»  были приглашены 

дошкольники. В кругосветное путешествие по мультикам они отправились 

вместе с Бароном Мюнхгаузеном. Во время путешествия читатели 

встретились с мультяшными героями:  Красной Шапочкой и Чиполлино, 
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Королем и Принцессой из Бременских музыкантов,   Кристофер Робином и 

Винни-Пухом, Чунга-Чангой и Котом Леопольдом. Вместе с героями 

маленькие читатели играли, отгадывали загадки, пели и танцевали, 

пробовали себя в роли актеров, приняв участие в театре – экспромте. А Кот 

Леопольд призывал  всех - «Ребята! Давайте жить дружно».  31 марта 

состоялись кинопробы на главную роль "Тепло ль тебе, девица?".  Вначале 

сотрудники библиотеки сами театрализовано представили отрывок из всеми 

любимой сказки "Морозко». Затем ребята пробовали себя на роль главной 

героини – Марфушеньки. Кинофестиваль «Все дороги ведут в 

БиблиоВуд» завершился в торжественной обстановке. Самые преданные и 

активные читатели прошлись по красной дорожке для получения грамот и 

памятных призов.  

В  библиотеке п. Малиновка   Неделя детской книги   была посвящена  

60 – летию литературной премии имени Х.- К. Андерсена  и включала в себя 

цикл мероприятий: литературно – игровая программа  «Жил – был сказочник, 

литературная игра  «Добрые волшебники», литературная викторина  

«Книжная радуга». 

В Светлогорской  библиотеке открытие недели  состоялось 24 марта 

под названием «Волшебный мир стихов и сказок». Юные читатели 

окунулись в мир поэзии и волшебство сказок. Ребята познакомились с 

южноуральским детским поэтом Николаем Шиловым, узнали о жизни и 

творчестве Агнии Барто и Эммы Мошковской, поиграли в игру «Стихи в 

шляпе». Ещѐ дети узнали о киномаге А. Роу, который смог воплотить на 

экране волшебство русских народных сказок. В конце все с удовольствием 

посмотрели фильм-сказку «Марья-искусница» А. Роу. Второй день был 

посвящен медведю, мероприятие называлось «Миша, Мишенька, Мишутка» 

т.к. в этом году самый любимый всеми медведь по имени Винни-Пух 

отмечает свой 90-летний юбилей. В этот день все дети пришли с 

игрушечными мишками, пели песенки Винни-Пуха, вспомнили все сказки, 
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песенки и мультфильмы про медведей. В заключение ребята посмотрели 

мультфильмы про Винни-Пуха.  «Петрушкино представление – всем на 

удивление!» так назывался третий день Недели, к которому ребята 

подготовили свои мини-спектакли. Вначале дети познакомились с 

замечательным российским кукольником – С.В. Образцовым, узнали 

историю театра Петрушки, о том, как надо работать с куклой. Поучаствовали 

в мастер-классе «Сделай своего Петрушку», затем представили свои сценки. 

Ребятам очень понравилось мастерить, также они поняли, что не так-то 

просто быть по ту сторону ширмы. На четвертый день Недели детской книги 

в библиотеке состоялся настоящий «Литературный переполох». Для ребят 

был подготовлен  библиокешинг – это одна из любимейших форм 

мероприятий у детей. Задания были подготовлены таким образом, чтобы 

закрепить знания о самой Неделе детской книги и полученной информации в 

течение четырѐх дней. 

Летние чтения 

Летние каникулы – особый период в работе библиотек.  Главная  задача  

в эти дни увлечь ребят чтением и доказать что это не скучно. 

Всегда очень ярко и необычно стараемся организовать досуг детей в 

период летних каникул. Закончен учебный год, но прежде чем уйти на 

долгожданный отдых для детей-школьников на базе школы организуется 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. И на весь  этот 

период детские библиотеки   организуют  и проводят  интересные и 

познавательные мероприятия.  

Открытием летних чтений в ДБ стали мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню дружбы и Международному дню друзей, под общим 

названием «От улыбки хмурый день светлей…». Юные читатели совершили 

увлекательное путешествие на планету детства, посмотрев мультфильмы о 

дружбе  «По дороге с облаками» и «Бобик в гостях у Барбоса»,   послушали 
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отрывки из  произведений  С. Козлова «Ёжик в тумане», В. Осеевой "Синие 

листья" ,"Волшебное слово", Г. Скребицкого "Дружба". 

Чтобы это лето было у детей ещѐ более весѐлым, энергичным и 

интересным своих читателей  мы пригласили на фольклорное мероприятие 

"На Руси из века в век праздник любит человек". Наши читатели 

познакомились  с русскими народными играми, загадками и  потешками.  

Ребята с большим удовольствием играли в "Ручеек", "Кандалы ", "Краски".  

Развеселила всех  игра "Купим мы с бабушкой...".  

Посещали наши мероприятия не только дошкольники и дети из 

пришкольного лагеря, но и ученики старших классов. Так, в преддверии 

выборов, в детской библиотеке совместно с Молодѐжной Избирательной 

Комиссией ("МИК") Агаповского района состоялись дебаты «Выборы – дело 

всех и каждого». Сотрудники детской библиотеки рассказали о 

предстоящих выборах, о кандидатах в депутаты  в Государственную Думу 

РФ. Читатели приняли участие в деловой игре «Разрешение конфликтных 

ситуаций», а затем перешли непосредственно к дебатам. 

Территориальная Избирательная Комиссия предоставила всем участникам 

мероприятия памятные подарки. 

Привитие  детям  любви к чтению  в  Гумбейской  сельской библиотеке  

происходило не скучно и не навязчиво.  Привлекая   внимание к книге,   

здесь использовали  игровые  формы работы:  викторины, конкурсы. «Слово 

о любимой книге»  - под таким названием прошел   конкурс  творческих 

работ, читатели рисовали сюжеты из любимых книг. Много  интересного  

узнали ребята из викторины «Любимые странички». В  течение всего лета 

ребята вместе с библиотекарем читали и обсуждали книги таких 

замечательных писателей как  В. Бианки, Н. Сладков, В. Сутеев,  Г.Остер  и 

других.  К  110 – летию  со дня рождения  кинорежиссера  А. Роу совместно с  

сельским Домом культуры  был организован  просмотр  популярных детских 

кинофильмов  «Сказка – чудная страна».   
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В Черниговской библиотеке  читатели  приняли участие в программе  

«Путешествие Незнайки по странам и континентам в поиске сказочных 

друзей». Открыл программу летнего чтения час краеведения - «В гостях у 

хозяйки уральских гор».  Незнайка познакомил ребят с творчеством 

П.П.Бажова, они  узнали месторасположение Урала на карте России. 

Познакомились с удивительной природой уральского края. Видеоролик о 

пещерах Урала помог детям прочувствовать волшебный мир сказов Бажова. 

К мероприятию была оформлена книжная выставка с одноименным 

названием, на которой были представлены произведения П.П.Бажова, а также 

литература об уральском крае. Побывав в уральских пещерах, Незнайка 

принимает приглашение «Кота в сапогах» побывать во Франции.  

«Французские зарисовки» - литературное путешествие, в ходе которого 

ребята познакомились с удивительной страной, которая находится в сердце 

Западной Европы, с  ее памятниками и традициями. С веселой компанией 

«Бременских  музыкантов»  Незнайка отправляется в путешествие по 

живописным местам Германии.  Они торопятся попасть на «Книжную 

ярмарку», на которой в игровой форме, отвечая на вопросы викторины, 

постараются  еще раз вспомнить произведения таких  немецких  писателей 

как братья Гримм, Э.Т.А. Гофман,  В. Гауф, Дж. Крюс, Э. Кестнер,  О. 

Пройслер, Г. Прокоп. Далее Незнайка принимает приглашение Винни - Пуха 

и Пятачка заглянуть к ним на чашечку чая с медом. А умная Сова 

рассказывает об удивительной стране Англии, где в школу ходят с 5-ти лет, 

где нет бездомных животных, где снег – это событие. И если с утра выпадает 

хоть 1см снега – это парализует весь город. «Калейдоскоп сказок» - 

познакомил путешественников с Р.Киплингом, Э. Фарджон, К.Гремом и 

другими авторами, книги которых были представлены на книжной выставке 

«Веселое времяпрепровождение  в Англии». Литературный час «Герои 

Древней Эллады» познакомил Незнайку  и ребят с мужественными и 

сильными людьми – героями мифов Древней Греции.  
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В рамках программы «Школа безопасности», в библиотеке п. 

Малиновка в дни летних каникул  был проведен цикл мероприятий:   

познавательно-игровая программа «С огнем шутить нельзя»,      

познавательный урок с элементами   игры «Мой дом – моя крепость»,     

уроки безопасности  - «Правила поведения на воде»,  «Электричество – детям 

не игрушка!»,  познавательная игра-предупреждение «Не каждую ягодку – в 

рот, не каждый грибок – в корзинку».    

 

Работа клубов по интересам 

Одной из самых популярных форм культурно-досуговой деятельности 

библиотек остается работа клубов по интересам, любительских объединений.  

Они помогают объединить детей разного возраста, которые с 

удовольствием проводят время в библиотеке. Наибольший интерес  у детей 

вызывают театрализованные представления и игровые программы.   

Первая встреча участников клуба «Клепа и К» в детском отделе ЦБ   

была посвящена Дню ручного письма, который ежегодно празднуется 23 

января. Ребята обсуждали актуальны ли на сегодняшний день ручные письма 

и пришли к выводу, что их популярность значительно уменьшается. 

Участники клуба написали «Правила пользования в библиотеке» и 

попробовали узнать характер каждого участника по почерку. Очень 

«вкусной» оказалась следующая встреча читателей-участников клуба,  темой 

обсуждения стал праздник – День леденцовых петушков.  В заключение 

праздника  каждого читателя ждал сладкий подарок – леденцовый петушок. 

В декабре прошли  «Чайные церемонии».  Библиотекари пригласили ребят 

совершить путешествие в страны, где чай является одним из самых любимых 

напитков.  Читателей познакомили с историей традиций чайных церемоний в 

Китае, Японии, Англии и России. Читальный зал библиотеки был 

разделен на зоны, библиотекари воссоздали атмосферу быта этих стран. 

Побывав на чайных церемониях, ребята смогли попробовать и оценить 

ароматный и вкусный чай разных сортов. Узнали о различиях в китайских и 
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японских чайных церемониях, познакомились с традициями английского 

чаепития. Узнали все тонкости приготовления настоящего ароматного и 

бодрящего напитка. Ну и конечно смогли оценить все особенности русского 

гостеприимства. 

Обслуживание удаленных пользователей. 

Внестационарные формы обслуживания. 

 Для  реализации  прав  жителей  на  свободный  доступ  к  информации, 

расширения  круга  пользователей  и  повышения  имиджа  библиотек  создана  и 

успешно  функционирует  система  традиционного  внестационарного  

библиотечного обслуживания, представленная такими формами как 

книгоношество и библиотечные пункты выдачи.  Пенсионеры,  инвалиды  

обслуживаются  работниками  библиотек  на  дому.  

Статистический отчет по внестационарному обслуживанию МУК 

«Агаповская ЦБС» за 2016 год (см. в приложении) 

В 7 библиотеках действуют 11 пунктов выдачи.  Центральная районная 

библиотека сотрудничает с Управлением социальной защиты населения. Для 

групп   дневного пребывания при УСЗН (107 пользователей) были 

разработаны и проведены ряд мероприятий:  «Заповедники Южного Урала»  

(7 мероприятий) в форме устных журналов. Читатели узнали много 

интересного, разнообразного о природе нашего края, побывали на 

виртуальных экскурсиях по «Аркаиму», в национальном парке «Таганай», на 

озере Зюраткуль и Аракуль; цикл бесед «Советы по здоровью. Рецепты до 

востребования» (12 мероприятий). В Год Российского кино библиотекари 

центральной библиотеки провели  «Час искусства» (15)   о лучших фильмах, 

режиссерах и киноактерах нашего Российского киноискусства. Каждое 

мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией  и 

демонстрацией  художественного фильма.  
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Детский отдел центральной библиотеки обслуживает 2 пункта выдачи, 

один из которых находится в Агаповском детском саду «Березка».  С  2015 

года  библиотекари ДО реализуют  проект по продвижению книги и чтения   

"Волшебный рюкзачок со сказками". Цель программы – возрождение 

семейного чтения.  В рюкзачке - красочные детские книжки с аудио дисками, 

альбомы, книжки - раскраски, фломастеры и тетрадь для отзывов. 

«Волшебный рюкзачок со сказками» передается в группу детского сада и 

путешествует из одной семьи в другую.   Родители поблагодарили за 

успешный проект, и попросили,  чтобы проект продолжался. И в 2016 году 

рюкзачок продолжил свое путешествие. Он побывал уже в четырех группах, 

и охватил – 162 читателя.        Для знакомства дошкольников с библиотекой в 

течение года проводились экскурсии: «Библиотека встречает гостей» и «Рады 

мы всегда гостям, приглашаем в гости к нам». Библиотекари рассказывали 

малышам о книжном фонде, знакомили с детской литературой. Уже 

четвертый год подряд дошкольники становятся участниками    

международной  акции   «Читаем детям о войне». В этом году читали рассказ   

Льва Кассиля "Сестра". В  2016 году  ребята стали участниками 

Всероссийской акции «Путешествие в Волшебный мир…» приуроченной 

125-летию А.М. Волкова и стали участниками театрализованного 

представления «По дороге в Изумрудный город». В  рамках областной 

недели Николая Шилова,  для дошкольников прошел  час поэзии «Ну и 

взбалмошный народ».  В один из дней «Недели детской книги» дошкольники  

совершили увлекательное путешествие по странам и континентам. 

Начинающие читатели побывали в Швеции, Англии, Италии, Германии и в 

жаркой Африке. В каждой стране наших читателей ждали герои книг с 

играми, песнями, танцами. Среди встречающих были Кристофер Робин с 

Винни-Пухом, Чиполлино, Чунга-Чанга, Король и Принцесса из Бременских 

музыкантов и другие. Путешествовали читатели в компании никогда 

неунывающего, отважного и очень вежливого Барона Мюнхгаузена.   
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 Одним из необычных праздников можно назвать День светофора, 

который отмечается 5 августа.  Для   дошкольников прошла познавательно – 

игровая программа  «Для чего нам светофор?»  Вместе с библиотекарем и 

инспектором ГИБДД  малыши совершили заочную экскурсию к светофору,   

узнали много нового и интересного об этом удивительном устройстве, без 

которого просто невозможно представить жизнь современного человека. 

Играли в подвижные игры, отгадывали загадки о правилах дорожного 

движения.  

А  ѐще   маленькие  читатели отметили  юбилеи  Чебурашки  и Мухи- 

Цокотухи, и совершили литературные путешествия по страницам любимых 

книг «С юбилеем  тебя, Чебурашка!» и  «Нынче Муха-Цокотуха 

именинница!» 

С  2016 г. начали работу по  программе  «Мое село, мой край, моя 

Россия».  В рамках программы прошли:  час краеведения "Мой край, мое 

село, моя  Россия",  час информации «С чего начинается Родина» 

краеведческое  путешествие  «Агаповский мой край».    

Буранная модельная библиотека организовала пункт выдачи в поселке 

Буранный элеватор, из 67 читателей – 48 это дети школьного и дошкольного 

возраста. Для них, в основном, и проходят все массовые мероприятия: 

библиотечный урок «Кто рисует ваши книжки» о художниках-

иллюстраторах; на экологическом уроке «Птицы, звери, рыбы, я» 

дошкольники познакомились с некоторыми особенностями живого мира; на 

литературном часе «На зеленом острове Борнео» дети из детского сада 

познакомились со стихами  замечательного писателя Л. Рахлиса. 
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VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

В 2016 году библиографическая работа библиотек Агаповского района 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 расширение информационных функций библиотек;  

 предоставление информационных ресурсов по наиболее 

актуальным проблемам, формирование справочно-

библиографического аппарата в традиционной и электронной 

формах;  

 организация справочно-библиографического обслуживания, 

формирование информационной культуры;  

 распространение библиотечно-библиографических знаний; 

 оказание методической помощи библиотекам-филиалам.  

 

Контрольные показатели 

  

Всего по ЦБС 

 

Взрослые 

 

Дети 

Выполнено справок  

и консультаций 

17 500 9984 7516 

Всего 

 абонентов информирования 

401 255 146 

группового 129 72 49 

индивидуального 272 180 92 

Дни информации 79 44 35 

Библиотечные уроки 180 53 127 

Библиографические пособия 159 85 74 

Картотеки 131 73 58 
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I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное) учет справок по типам и отраслям. 

Вся    работа  с  СБА  проводилась  с целью  повышения  полноты  и  

многоаспектности раскрытия фондов библиотек.  Важнейшей частью СБА 

является  система каталогов и картотек. Основное ядро  - алфавитный (АК),  

систематический (СК)  каталоги и краеведческая картотека (КК). Ежегодно в 

них вводятся   новые рубрики, связанные с актуальными темами: 

- 2016 год – Год заповедников и особо охраняемых территорий: «Заповедная 

Россия», «Южный Урал: заповедники, достопримечательности, экология» 

- 2016 год – Год российского кино: «Герои книг – герои фильмов», 

«Российский киномир» 

- 2016 год – Год  Н.М.Карамзина: «Карамзин – граф истории», «Искал он к 

истине пути» 

Выделенные рубрики позволяют оперативно находить необходимую 

информацию. 

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. 

традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей 

актуальности: картотека персоналий, картотека заглавий произведений 

художественной литературы. Большую роль в раскрытии фондов по той или 

иной теме, играют тематические картотеки. Они носят как постоянный, так и 

временный характер и выполняют две функции: читательскую и служебную, 

используются в  информационно-библиографической  работе. Широкое 

распространение получили тематические картотеки по местному 

самоуправлению, правовому просвещению, историко-патриотическому 

воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, 

профориентации, в помощь школьной программе:  «Раскрасим мир цветами», 

«Шагая в ногу со временем» (Субутакское отделение); «Политика и жизнь», 

«Главное событие дня», «Еще раз о здоровье» (Черниговское отделение) 
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«Наркотики, спайсы - скажи нет!» (Алексеевское отделение); «Край мой – 

капелька России», «Будущим пенсионерам», «100 советов для здоровья» 

(Зингейское отделение); «Люди. События. Фильмы», «Всему начало здесь, в 

родном краю» (Новобурановское отделение); «Строки, добытые в боях. 

Поэзия военного поколения» (Малиновское отделение), «Право и дело» (ЦБ).  

В ЦБ и отделениях начата  работа по составлению картотеки 

сборников, которая отражает роспись отдельных публикаций из всех 

сборников, имеющихся в фондах библиотек. Особое место занимают и 

пользуются спросом читателей ЦБ и отделений краеведческие картотеки  «Я 

счастлив тем, что моя родина – Урал»», в которые, кроме статей, входит вся 

литература по краеведению.    

С 2012 года в ЦБ ведется электронный каталог, в базе данных которого 

насчитывается 4610 записей (за 2016 год – 465 записей). В 2016 году в фонды 

библиотек Агаповской ЦБС поступило 4928 экземпляров новых книг. Чтобы 

каждая из них нашла своего читателя, библиограф, сотрудники ЦБ и 

отделений проводили «Дни новой книги».  

ЦБ продолжает работу по  созданию ЭСКС, которая на данный момент 

насчитывает 350 записей. В 2016 году пополнения не было, т.к. идѐт переход 

ЭСКС на другую систему: с ИРБИС на автоматизированную систему OPAC- 

Global.    

СБА – это прежде всего фонд справочных изданий. От качества 

справочного фонда зависит полнота, оперативность и точность выполнения 

запросов читателей. Во всех библиотеках системы,  для удобства 

пользования, справочно-библиографический  фонд выделен на отдельные 

стеллажи. 

Недостаток справочной литературы  восполняется накопительными 

папками-досье, которые по-прежнему используются при выполнении 

запросов. В основном это материал краеведческого характера. Пополняются 

материалами, как старые тематические папки, так и создаются новые: «Я 

прошел по той войне», «Творчество наших читателей» (Янгельское 
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отделение), «Великая Отечественная: взгляд из XXI века», «История района в 

лицах», «Мужали дети в бою» (о пионерах – героях») (Агаповское 

отделение), «Не  исчезай , моѐ  село», «Человек славен трудом» (Наваринское 

отделение); «История поселка в периодике», «Тайна малахитовой шкатулки» 

(Субутакское отделение); «Будущее планеты в торжестве экологического 

разума», «Крутые дороги в храм здоровья», «Греция: прошлое и настоящее» 

(Черниговское отделение); «Российская фильмография», «Исторические 

факты», «Молодой семье», «Литературная гостиная», «Мы в ответе за тех, 

кого приручили», «Война народная» (Наровчатское отделение); «Мой край 

родной, моѐ село», «Знай наших!», «Моѐ село – красивый уголок России», 

«Копилка вязаных идей», «Кулинарное ассорти», (Новобурановское 

отделение); «Кино-многоликое и неисчерпаемое», «Мы – пишем историю», 

«Будь в центре событий», «Мой край – тобой живу» (Харьковское 

отделение);  «Юность, опалѐнная войной», «Книжный край – Урал»,  

«Литературный семинарий», «Ваш шаг в будущее», «От Руси к Росси» (ЦБ). 

Важным требованием в справочно-библиографической работе является 

поддержание СБА на должном уровне, обеспечивающее быстроту поиска 

информации, комфортность пользования. Это предполагает не только 

регулярное удаление устаревших материалов из СКС, но и постоянное 

слежение за их наполнением, соблюдение единых методических требований 

к индексированию. В ЦБ за 2016 год была проведена редакция  карточной 

СКС. Почти во всех отделениях проводилась работа по изъятию карточек на 

списанную литературу из каталогов и на устаревшие материалы из 

различных картотек. 

Индивидуальное обслуживание представляет собой в первую 

очередь, выполнение разовых запросов читателей путем предоставления им 

справок. Все отделения ведут тетради учета выполненных справок, анализ 

которых позволяет им лучше организовать СБО.  

За отчетный период всего по ЦБС выполнено 16176 запросов, из них 

3612 – в ЦБ. Запросы читателей, носят в основном тематический  и 
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библиографический характер. Они составляют более 60% от всех 

выполненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы 

общественной жизни: реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, 

проблемы занятости и т.д. Запросы, связанные с образовательными 

программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.), в 

помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн, 

приусадебное хозяйство и т.д.). Адресные справки составили 17% от общей 

численности выполненных справок, уточняющие – около 16%, 

фактографические –11%.  При обслуживании пользователей в ЦБ так же 

используются ИКТ-технологии: сеть Интернет, скайп-консультации по 

юридическим вопросам, СПС «Консультант Плюс». По правовым вопросам 

запросы выполнялись с помощью литературы и СПС «Консультант Плюс». С 

помощью Консультант Плюс в ЦБ выполнено 57 запросов. 

В отчѐтном году ЦБ и отделения в процессе справочно-

библиографического обслуживания систематически осуществляли 

консультации, которые носили рекомендательный   и проверочный  характер.  

Они  были направлены  на  обучение  навыкам  выбора книг  по  каталогам,  

поиска  информации  в  энциклопедических  издания. 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ  информационно-коммуникативные технологии. 

СБО – одно из наиболее сложных направлений деятельности 

библиотеки. По сложившейся традиции информационно-библиографическое 

обслуживание практиковалось в трех формах: индивидуальное, групповое и 

массовое. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: и 

учебные, и производственные, и досуговые, четко определяя основные 

категории пользователей. 

В 2016 году продолжалась работа по индивидуальному 

информированию. Библиотекари ЦБ и отделений стремились обеспечить 

пользователей библиотек той литературой, которая необходима им для 
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выполнения профессиональной деятельности и удовлетворения досуговых 

интересов. 

На индивидуальном информировании в ЦБС состоит 272 человек. 

Количество оповещений – 409. Среди индивидуальных абонентов 

муниципальные служащие, главы сельских поселений, учителя, медики, 

воспитатели, пенсионеры. 

Темы информирования: 

- Новое в законодательстве 

- Политические новости 

- Повышение профессионального мастерства и другие. 

Групповое (коллективное) обслуживание представляет собой 

регулярное или эпизодическое доведение библиографической информации 

до потребителей. Оно велось с помощью таких традиционных форм, как дни 

информации, информационные часы, выставки-просмотры, информационные 

обзоры, дни новой книги, информационные листки, публикации на сайте ЦБ. 

На групповом информировании в ЦБС состоит 125 человек. 

Количество оповещений –252. 

Групповое информирование ведется библиографом также в центре общения 

«От сердца к сердцу», созданном  ЦБ в 2007 году.  

Дни информации: «Родной язык всего дороже, его прекрасней в мире нет!», 

«Заповедными тропами», «День любимого журнала», «Осень под зонтом» 

(Янгельское отделение); «Книга в кадре! Читаем. Смотрим фильм» 

(Агаповское отделение); «Милый край - родные люди» (Наваринское 

отделение); «Правильное пчеловодство» (Субутакское отделение); 

«Сострадание правит миром , «Славу России в веках умножая (Наровчатское 

отделение); «Новое время – новые профессии» (Зингейское отделение); 

«Быть здоровым – это значит…» (Новобурановское отделение); «Авторские 

методики по воспитанию», «Новое время – новые профессии», «Книга и 

молодежь: век XXI» (Малиновское отделение); «Клуб 
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книгопутешественников или: чтение – это бесплатный билет куда угодно», 

«Всѐ врут календари?», «Библионавигатор для молодых» (ЦБ). 

Часы информации: "Стиль жизни - здоровье!" (Янгельское отделение), «Дух 

приключений» к  юбилею Д.Лондона (Агаповское отделение); «Челябинск – 

любимый сердцу уголок» (Наваринское отделение) «Розарий? Альпинарий? 

А может каменистый сад?» (Субутакское отделение); «События на Украине», 

«Россия против терроризма», «Непростые отношения с Турцией» 

(Черниговское отделение); "Музей - заповедник Аркаим", (Алексеевское 

отделение); Дни славных побед» (Светлогорское отделение); «Образ 

женщины в книге и на экране», «Свет книг не гаснет в нашем доме»  

(Наровчатское отделение); «Искусство Эгейского  мира и Древней Греции», 

информационно – познавательный час «И нам не слабо»  для учеников 9-11 

классов. Для мероприятия были  изготовлены буклеты «Книга рекордов 

Гиннеса о книгах».  Библиотекарь познакомила участников с уникальной 

книгой, зачитывала некоторые рекорды. Закрепила мероприятие конкурсом 

«Вопросы на засыпку» (Зингейское отделение); «Воспитание 

ответственности в учебе», «Доктор спорт, или в здоровом теле – здоровый 

дух», «Моя речь – мое зеркало»  (Малиновское отделение); «Война из книги 

на экран», «Герои России моей», «Классика поэзии в роке», «Есенина я 

узнаю по строкам», «Танцуйте, вам письмо!», «Навыки культурной речи», 

«Знай Закон! Соблюдай закон!», «Традиции и обычаи Греции» (ЦБ). 

Обзоры литературы и периодики: «Сын Сибири» (Г.М.Марков), «Мастер 

литературных персонажей» (М.А.Булгаков),  «Поэзия сердца» (Р.Тагор), 

«Великий предсказатель» (Герберт Уэллс) (Черниговское отделение); 

«Коренной перелом - Сталинградская битва» (Светлогорское отделение); 

«Слово об Урале»,  «Газетный бульвар»  (Наровчатское отделение), 

«Маршруты  по Челябинской области для романтиков», «Детская книга 

войны: премьера книги», «Под знаком Огненной обезьяны», «Советы до 

востребования» (ЦБ). 
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В помощь массовому информированию на протяжении всего года в ЦБ 

и библиотеках района оформлялись информационные уголки, стенды. 

Материалы в них постоянно обновлялись.  

«Визитная карточка библиотеки», «Советы читателю», 

«БиблиоИнформБюро» (Наровчатское отделение);  «Эту книгу я советую 

прочитать когда…» (Гумбейское отделение); «С новой книгой назначена 

встреча», «Время. События. Фильмы» (Новобурановское отделение); «В 

мире книголюбия», «Ваш друг-библиография», «Информационная среда 

библиотеки: каталоги, картотеки, Интернет»  (Харьковское отделение); «Я 

голосую за книгу» (Малиновское отделение); «Информационный мост», 

«Советуем прочитать», «Лента новостей. Районный акцент», «Факты в 

истории Челябинской области», «Стена памяти», «Даты военной истории 

России», «Пересматривая шедевры: самые титулованные советские и 

российские фильмы», «ОТ Орла до Праги: боевой путь Уральского 

добровольческого танкового корпуса»  (ЦБ). 

Библиотеки района активно используют для информирования 

населения Интернет. О новой литературе, периодике, поступившей в 

библиотеки, массовых мероприятиях читатели информируются на 

официальном сайте и в группах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники».  

Особым разделом сайта является вкладка «Библиограф советует», 

которая регулярно информируют читателей, как о новой литературе, так и о 

изданиях по актуальным и интересным темам года, предоставляет читателям 

списки литературы, раскрывающие фонд ЦБС.  Всего за 2016 год на вкладке 

было опубликовано 23 информации.  

«Новые книги и журналы», «Писатель, потрясающий душу» (к юбилею Ф.М. 

Достоевского), «Романы в «шоколаде»», «Кинозвѐзды читают. А ты?», 

«Пища духовная: книги, которые необходимо прочитать в Великий пост», 

«Война за колючей проволокой», «Советуем почитать и посмотреть», 

«Интересные факты о  високосном годе» и др. 
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4. Формирование информационной культуры пользователей 

СБА библиотеки так и останется «закрытой книгой» для читателя, если 

его не обучить работе с каталогом, картотекой, энциклопедией. Поэтому 

большое внимание уделяется развитию информационной культуры 

пользователей. Для библиографического обучения населения используются 

различные формы этой работы: индивидуальные, коллективные, наглядные и 

устные. В библиотеках оформлены плакаты, стенды, альбомы, раскладушки 

по правилам пользования каталогами, картотеками, справочными изданиями.  

Более активно использовались такие формы, как экскурсии, консультации, 

библиотечные уроки, электронные  презентации. 

Библиотечные уроки: «Дом наставлений и советов»(Янгельское отделение); 

«Шпаргалка для старшеклассника» (Субутакское отделение); «Искусство 

чтения», «Что нужно знать о каталогах» (Черниговское отделение); 

"Методика конспектирования", (Алексеевское отделение); «Библиотечный 

репетитор», «Польза чтения» (Светлогорское отделение), «Библионавигатор 

для молодых» (Наровчатское отделение); «Трудно ли быть грамотным?», 

«Книга, как средство общения» (Зингейское отделение); «Как правильно 

ориентироваться в СБА библиотеки?» (Новобурановское отделение); 

«Библиотечное настроение», «Виртуалы и книголюбы: кто кого?» (ЦБ). 

 

II. Социально-правовое обслуживание пользователей. 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

Центр правовой информации «Импульс» организован в Агаповской 

центральной библиотеке в 2002 году. За годы своего существования он 

постоянно совершенствуется.  

В 2016 году появилась новая услуга и форма обслуживания 

пользователей. Совместно с Центром правовой и деловой информации 

ЧОУНБ были организованы ежемесячные skype-консультации  на любые 

правовые темы (кроме уголовных). На вопросы отвечали юристы города 
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Челябинска. Записаться на  консультацию мог любой житель Агаповского 

района, просто позвонив по телефону, посетив библиотеку лично, или 

оставив заявку в представительстве библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте».  Консультации проводились в закрытом помещении 

совершенно индивидуально: это позволило пользователям задавать 

интересующие их вопросы без страха и стеснения.  

Велась специализированная работа и с молодежью. С учащимися 10, 11 

классов АСОШ №1 были проведены ряд мероприятий о законодательстве 

РФ, его символах, основах, Конституции и т.д. В апреле 2016 года была 

организована встреча со старшим оперуполномоченным Агаповского района, 

который поговорил с молодежью об ответственности за противоправные 

действия, привел выдержки из УК РФ. К Выборам-2016 была оформленная 

выставка-развал «Сделать правильный выбор!», которая содержала в себе 

информацию о многопартийной системе РФ, баллотирующихся депутатах, а 

также основные законодательные документы.  

3. Выпуск библиографической продукции. 

Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и 

неограниченного доступа к информации, удовлетворение современных 

информационно - библиографических потребностей пользователей. В связи с 

этим одним из важнейших направлений библиографической деятельности 

является создание библиографической продукции, которая должна быть 

яркой и привлекать внимание пользователей. Для полного удовлетворения 

читательских запросов, библиотеки выпускают рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки, книжные закладки и др. печатную 

продукцию. Тематику библиографических пособий определяют 

информационные запросы пользователей, приоритетные направления и 

программы, по которым работают библиотеки. Это - краеведение, 

рекомендации новинок художественной литературы, актуальные проблемы 

современной молодежи и т. п.  
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В 2016 году выпущены: «Сокровища кино», «Великий май – великая 

Победа» (Янгельское отделение); «Писатели живущие рядом» (Наваринское 

отделение); «Терроризм  - чума ХХI века», «Урожай на 5» (Субутакское 

отделение); «Маршал Победы Г.К.Жуков», «Я прикасаюсь ладонью к 

истории» (памятники Черниговки) (Черниговское отделение); "Наркомания - 

что это?» (Алексеевское отделение); «Литературные вымыслы, ставшие 

реальностью», «Звезды читают и рекомендуют», "Вы еще не читаете? Тогда 

Вам к нам!" (Светлогорское отделение); «Красота в сказках» по творчеству 

А.Роу, «Семейные чтения» (Наровчатское отделение); «Я презираю 

сигарету», «Я приглашаю вас в музей»,  «Здоровая среда – здоровый 

человек» (Новобурановское отделение); обзор интернет-ресурсов для 

старшеклассников и студентов «Новый формат», «Знания – сила» 

(Первомайское отделение); «История Магнитогорска в названиях улиц» 

(Малиновское отделение); «Живи и славься наш район»,  «Писатели против 

коррупции: коррупционеры в литературных произведениях», «ИнтерНЕТ!?», 

«ЛЮБОВЬ и ВОЙНА», «SOS! Смертельно Опасные Смеси», «Они 

вернулись… Но не все.» (ЦБ). 

Краткие выводы. Обозначение проблем, предложения по оптимизации. 

Как  показал  анализ  деятельности  информационной  и  справочно-

библиографической работы, в библиотеках Агаповской ЦБС, как и в 

предыдущие годы,  ведутся  все  традиционные  виды  деятельности  в  этом  

направлении,  связанные  с предоставлением   справок  и  других  

библиографических  услуг  в  соответствии  с  запросами пользователей,  

предоставление  информационных  услуг,  связанных  с  поиском 

библиографических  сведений,  фактографических  данных,  полных  текстов  

документов  в электронных базах данных. Определѐнные трудности в 

организации библиографической деятельности существуют из-за того, что 

справочно-библиографические фонды почти не пополняются, выписывается 

недостаточное количество периодических изданий.  
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IX. Краеведческая деятельность библиотек. 

Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является 

поддержка интереса к краеведению и популяризация знаний о нем. Интерес к 

окружающему миру рождается из познания малой Родины, традиций и 

культуры населяющих ее народов. Библиотеки Агаповского района являются 

одним из центров сбора краеведческой информации и стимулирование 

интереса в среде пользователей.  

В целях совершенствования краеведческой деятельности в работе 

библиотек района, активизации их  в формировании бренда своей территории 

был проведен  конкурс на лучший геокультурный брендинг своей территории 

«Наша особинка». На  конкурс было представлено 27 творческих работ,  

критериям конкурса соответствовало 11. Результатом конкурса стал  

электронный альбом «Агаповский район как на ладони» - туристические места 

Агаповского района. 

В 2016 году МУК «Агаповская ЦБС» получила 352 издания 

краеведческой тематики.  Данные издания поступили из ЧОУНБ, ЧОДБ, 

администрации Агаповского муниципального района. 

В целях популяризации литературы о крае, в работе библиотек 

используется всѐ многообразие форм и методов работы. Во всех библиотеках 

системы краеведческий фонд выделен в постоянно действующие панорамы и 

краеведческие уголки,  стенды, музейные экспозиции: «Синий Урал – это ты, 

родная русская земля» (ЦБ), «Янгелька: века, события, портреты» (Янгелькое 

отд. № 2),  «Край родной и близкий» (Ташказганское отд. № 25),  «Край мой - 

гордость моя» (Малиновское отд. №23), «Краше в мире нет Урала нашего»   

(Гумбейское отд. № 8), «Здесь мой край – здесь я живу» (Гумбейское отд. № 

1), «Здесь Родины моей начало» (Новобурановское отд. № 18), «Урал – 

жемчужина России» (Агаповское отд. № 4). На них представлена литература 

о родном крае, истории поселка, района, области.  
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Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек района по-

прежнему актуальными и наиболее распространенными остаются 

литературное и историческое направления библиотечного краеведения.   

В Краеведческом музее п. Гумбейский  состоялась презентация книги 

Салавата Ахметзянова «Раскулаченные – первостроители Магнитогорска», 

собравшая около 20 слушателей - это потомки спецпереселенцев – 

основателей поселка. Книгу  представлял сам автор – историк, кандидат 

философских наук, научный руководитель Магнитогорского филиала 

Института истории Академии наук Республики Татарстан. Он рассказал о 

встречах с участниками строительства комбината и города, о посещении 

архивов и работе с первоисточниками.  Салават Хирисович 

поблагодарил  жителей п. Гумбейский за  предоставленный материал для 

книги. В заключение автор указал, что тема нуждается в дальнейшем 

изучении. 

Третий год при Светлогорской библиотеке работает краеведческое 

объединение «Память». Краеведы вместе с руководителем А.М. Мамбетовым 

собирают материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, ветеранах труда, детях погибших защитников Отечества 

Светлогорского сельского поселения. У краеведческого объединения 

«Память» завязались дружеские отношения с магнитогорской организацией 

«Память сердца», председатель которой Г.С. Романова, передала в дар 

краеведам книги «Память сердца» - воспоминания детей, чьи отцы погибли 

на войне. Ребята принимают участие в ежегодном районном конкурсе 

«Отечество», где занимают призовые места. Также ежегодно принимают 

участие в патриотической акции «Бессмертный полк». Ко Дню памяти и 

скорби были подготовлены медиа-презентации о воинах-земляках. 

Раз в две недели библиотекарь вместе с руководителем и краеведами 

проводят поиск информации по сайтам интернет о награждѐнных, погибших 

или пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, За 2016 

год была найдена информация о пятерых воинах – земляках, считавшихся 
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пропавшими без вести, трое из которых были награждены медалями «За 

отвагу», так по крупицам восстанавливается история нашего поселения. В 

настоящее время готовится материал от имени детей погибших защитников 

Отечества, по их воспоминаниям для очередной книги «Память сердца».  

     К 75-летию начала Великой Отечественной войны 4 марта 2016г. в 

Светлогорской библиотеке состоялась встреча с самыми близкими 

свидетелями этой ужасной войны – это дети погибших защитников 

Отечества, которые приехали в гости из г.Магнитогорска и провели «Дети 

войны: живой урок истории»: председатель организация «Память сердца» 

почетный ветеран г. Магнитогорск Г.С. Романова, председатель совета 

южного отделения челябинского общественного благотворительного фонда 

«Будущее Отечества» им. Виктора Поляничко, почетный ветеран г. 

Магнитогорска В.А. Смеющев, заместитель председателя городского совета 

ветеранов В.К. Муравицкий, заслуженный учитель России Е.Н. Лосенкова 

председатель организации «Память сердца» Ленинского района, заместитель 

председателя организации «Память сердца» С. С. Хмель, заместитель 

председателя Орджоникидзевского района А.И. Пантина, председатель 

Правобережного района В.И. Ильина и «золотое перо» организации, член 

городского совета Н. Ф. Звездина. Учащиеся 5 «А» и 7 «А» класса МОУ 

Светлогорская СОШ, преподаватели и кадетский класс с интересом слушали 

рассказы гостей, особенно им понравились выступления Г. С. Романовой и С. 

С. Хмель, которые свои воспоминания и рассказы сопровождали показом 

вещей времен Великой Отечественной войны. В заключение Акбар 

Мамбетов исполнил песню «Я вернусь победителем». Гости из 

Магнитогорска подарили Светлогорской библиотеке книги, а также привезли 

благотворительную гуманитарную помощь.  

     В течение года было проведено 20 встреч с родственниками ветеранов 

ВОВ, тружениками тыла, напечатано 9статей в районной газете «Звезда» о 

тружениках тыла, ветеранах войны и труда. 
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В библиотеках накоплен опыт использования самых разных форм, 

методов раскрытия фонда: просмотры, выставки, картотеки, 

информационные стенды, папки-накопители. Весь накопленный материал 

пользуется спросом у пользователей, так за отчетный год было выдано 2134 

краеведческие  справки. 

  Все большей популярностью у населения пользуется  поэтическое 

объединение «Красный Яр», который  существует  в центральной библиотеке 

с 2003 года. Этот клуб посещают, как признанные профессиональные поэты, 

так и молодые, пробующие перо. Поэты не только села Агаповка, но и поэты 

Агаповского района. В течение года участниками литературного 

объединения были подарены библиотеке сборники «Графоман» (4 выпуска), 

«Высокая любовь», «Иоанн Предтеча», «У нас на Урале». 

Важным событием года стало награждение в Законодательном 

собрании Челябинской области руководителя литературного объединения 

В.П. Дырина за плодотворную работу по укреплению единства народов 

России, за сохранение и пропаганду национально-культурных ценностей на 

Южном Урале. Кроме того, поэты В.П. Дырин и В.П. Белая в 2016 году снова 

стали лауреатами Областного фестиваля театра малых форм «Театральная 

весна». В течение года заседания «Красного Яра» проводились 8 раз. Они 

посвящались Н. Рубцову, Ю. Ильясову, Ю. Костареву, В. Дырину.  

Музей истории села Новобурановка был открыт в 2010 году после 

капитального ремонта библиотеки. В 2012 году библиотека получила статус 

библиотеки – музея. 202 экспоната записаны в книге учѐта поступлений 

музейных предметов. В 2016 году в музее появился новый раздел: «Мир 

старой книги», представляющий книги, вышедшие в 1940 – 50 годах. Разделы 

музея «Страна под красным флагом», «Посѐлок и завод», «От прошлого и до 

настоящего», «Таланты моего села» знакомят посетителей с прошлым села, 

людьми и их судьбами. Особый интерес вызывает у посетителей раздел «Вот 

так мы и жили», показывающий предметы быта, давно вышедшие из 
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домашнего обихода: посуда, орудия труда, музыкальные инструменты, 

детские игрушки. Среди выставляемых экспонатов оригинальностью и 

красотой выделяются  предметы ручной работы, выполненные в 30 – 40 годах 

прошлого столетия: вышитые картины, рушники, занавеси, скатерти. Особое 

место занимают фотографии и исторические документы, грамоты, «Книга 

почѐта ГЩЗ» 1959 года. В музее ведутся и постоянно пополняются 

краеведческой  информацией альбомы и папки – накопители:  «История села 

Новобурановка в фотографиях», «Мой край родной, моѐ село», «По тропинкам 

памяти села родного», «Моѐ село – красивый уголок России», «Знай наших», 

«Я помню». 

Библиотека – музей – это живой организм, где каждый экспонат имеет 

свою житейскую историю, о которой всегда можно узнать, побывав в музее 

библиотеки на экскурсии или мероприятии. Пропагандируя творчество 

местных писателей, совместно со школой, в музее прошла интересная встреча 

«Нам с книгой назначена встреча» с поэтом В. Кархалѐвым, автором трѐх 

сборников стихов «Высоким слогом о любви», «Шаги одиночества под 

жѐлтым карликом», поэмы «Иоанн Предтеча». Валерий Тимофеевич прочѐл 

отрывки из поэмы «Иоанн Предтеча», рассказал о своих творческих планах, 

подарил учащимся свои книги. В этом году в  селе Новобурановка были 

отмечены юбилейные даты: 80 - летие школы,  60- летний юбилей 

Гумбейского щебѐночного завода. На праздновании дня села «Малая моя 

Родина» библиотеке – музею была подарена книга «Историю нельзя 

переписать», написанную ветераном образования, бывшим директором 

школы, Григорьевой Любовь Алексеевной. Презентация книги состоялась в 

музее библиотеки. Книга рассказывает об истории появления рабочего 

посѐлка, о людях, их судьбах, жизни в непростое военное время, содержит 

много документов и фотографий. Книга пользуется постоянным спросом у 

жителей и учащихся села при подготовке рефератов и проектов. 
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Экспонаты музея используются в оформлении книжных выставок, 

проведении мероприятий. Так в проведении часа памяти в музее «Великий 

Парад 1941 года», который отмечал своѐ 75 – летие, учащиеся зачитывали 

отрывки из газеты «Правда» за 8 ноября 1941 года, которая сохранилась до 

наших дней. 

1X. Автоматизация библиотечных процессов. 

В ЦБ – WI –FI (с 2012 года), Skype – с 2008г.(agapcbs) 

На начало 2016 года в  МУК «Агаповская ЦБС»: 

- Количество библиотек, подключенных к сети Интернет – 25; 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) - 39 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) для пользователей 

- 25 

– из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья - 0 

– число единиц копировально-множительной 

техники – 9; 

из них: 

– число техники для пользователей - 5; 

– число техники для оцифровки фонда - 0. 

В декабре 2016 года было приобретено 6 проекторов и 2 ПК. 

Информатизация библиотек Агаповской системы за последние годы 

достигла больших результатов. Все филиалы и каждый работник ЦРБ были 

обеспечены персональными компьютерами, приобретены дополнительные 

устройства: принтеры, МФУ, проекторы, ноутбуки и пр. Все библиотеки 

оборудованы выходом в Интернет, однако в условиях удаленности 

территорий от районного центра и городов, Интернет работает не стабильно 

и не в полную силу. Это обусловлено также недостаточным охватом 

компаний-провайдеров («Ростелеком», «Фридом» и др.) поселений района. 
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Библиотеки, которых это коснулось, вынуждены использовать мобильный 

интернет распространенных компаний (МТС, Билайн, Мегафон) вместо 

проводного высокоскоростного, но и он работает с минимальной скоростью, 

обрывами связи, не говоря уже об ограничении трафика.  

XI. Организационно-методическая деятельность. 

Методико-библиографический  отдел МУК «Агаповская ЦБС»  

обеспечивает постоянный  доступ к методическим информационным 

ресурсам, повышая профессиональный уровень, компетентность  и 

образованность сотрудников  библиотек  Агаповского района.  

Методические услуги из Устава Муниципального учреждения 

культуры «Агаповская централизованная библиотечная система» МУК 

«Агаповская ЦБС»: 

2.2.5. Методическая деятельность: 

 методическое обеспечение развития филиалов Учреждения. Оказание 

методической и практической помощи библиотекам Учреждения, 

библиотекам других систем и ведомств на договорной основе; 

 прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ 

деятельности библиотек, выявление инновационного опыта работы 

библиотек; 

 организация системы повышения квалификации, изучение обобщение 

и распространение профессионального опыта в библиотеках 

Агаповского муниципального района; 

 организация научных и маркетинговых исследований в области 

библиотечного дела; 

 разработка библиотечных нормативных документов и технологий; 

 разработка целевых программ, перспективных планов, концепций 

развития библиотечного дела. Ведение сводной статистической 

отчетности, общедоступных библиотек района; 
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 техническое сопровождение и поддержка компьютерной техники; 

 организация курсов и лекций с привлечением специалистов; 

 осуществление уставных целей и задач. 

2. Виды и формы методических услуг/работ: 

 – количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно - 36 

 – количество подготовленных 

 информационно–методических

 материалов  в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический доклад о деятельности библиотеки муниципального 

образования - 9; 

 – количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих 

лабораторий, совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч - 6 

 –  количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  

методической  помощи, изучения опыта работы - 50; 

 – исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и 

др. (количество, тематика, выводы) - 3; 

   – основные публикации о библиотеке в местной печати - 16. 

 

Исследовательская деятельность: 

ЦБ было проведено социологическое исследование среди молодежи.  

Цель: определение восстребованности библиотеки среди молодежи и 

качества обслуживания молодежной аудитории. Оно состояло из двух 

частей: анкетирования и интервьюирования. Интервьюирование проводилось 

с важными общественными деятелями, принадлежащими к категории 

молодежь. Анкетирование проходили различные молодые люди, занятые и 

не занятые общественной деятельностью. Большую помощь в 
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социологическом исследовании оказала Общественная молодежная палата 

Агаповского района.  

В анкетировании приняли участие 45 человек, больше половины из них 

– девушки. Наибольшее количество участников имеют возраст от 15 до 18 

лет. Чуть меньше – с 25 до 30 лет.  

Согласно контент-анализу, большинство участников анкетирования 

относится к Агаповской центральной библиотеке положительно. Они 

считают ее успешной, развитой, полезной, качественной, активной, 

позитивной, теплой, доступной, интересной и легкой. А вот в вопросах 

популярности и престижности они сомневаются. Агаповская центральная 

библиотека вызывает следующие ассоциации: много новой информации, 

саморазвитие, культура, память, знания, теплый дом, книги, место, где 

можно отдохнуть душой и приобрести новые знания, центр развлечений и 

т.д. Среди ценностей, ассоциируемых с библиотекой, были указаны 

информация, знания и вдохновение. 

Услугами Агаповской центральной библиотеки пользуются 72% 

анкетируемых. Причем, большинство из них обращаются в библиотеку либо 

раз в год и реже, либо раз в несколько месяцев. Наиболее популярными 

услугами оказались «книги на дом», справки, атмосфера и  общение (!).  

Большинство участников опроса довольны услугами Агаповской 

центральной библиотеки и готовы порекомендовать ее друзьям. Однако, 

недовольные все же есть, и они выделяют следующие причины: отсутствие 

нужной книги/газеты/журнала. 

В анкете присутствовали открытые вопросы, позволяющие участникам 

опроса указать свои пожелания касательно возможных услуг, им 

необходимых. Оказывается, молодежи не хватает встреч с выдающимися 

людьми Агаповского района, интересных курсов, деятельности в сфере кино, 
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музыки, мультипликации, литературных клубов с обсуждением прикладной 

литературы, игровых фэнтезийных постановок, мастер-классов и т.д.  

В интервью приняли участие Б. Мукашев, организатор и руководитель 

МИК (молодежная избирательная комиссия – прим)- активный участник 

Общественной молодежной палаты Агаповского района, А. Емельянова -  

активная участница Общественной молодежной палаты Агаповского района, 

А. Зинченко -  бывший депутат Агаповского сельского поселения, активный 

участник политической жизни села. 

По результатам интервью видно, что участники не во всем согласны 

друг с другом. Ответам Б. Мукашева и А. Емельяновой присущ юношеский 

максимализм, который, возможно, связан с юным возрастом – им по 17 лет. 

А. Зинченко значительно старше и опытнее в понимании общества: он 

находится на границе зрелого возраста. Если Мукашев и Емельянова 

невысокого мнения о молодежи Агаповского района, то Зинченко, наоборот, 

считает ее умной, интересующейся, активной. Впрочем, данный вопрос 

решить можно лишь новым социологическим исследованием.  

Что касается взглядов на Агаповскую центральную библиотеку и 

вообще на библиотеку, как социальный институт, то тут участники сошлись. 

На взгляд участников библиотека должна быть коммуникативным центром, 

где можно хорошо провести время, с интересом, с пользой. Библиотека 

должна вызывать большой интерес и привлекать в свои стены людей 

массовыми мероприятиями и оригинальными акциями.  

Однако применение в деятельности библиотеки «небиблиотечных» 

услуг снова внесло раскол в мнения участников. И снова Мукашев и 

Емельянова считают, что применяя такие услуги, библиотека может, 

незаметно для себя, потерять свою основную функцию – информационную. 

А. Зинченко иначе смотрит на эту проблему. Он считает, что объединение 

всех досуговых организаций в одну – отличное решение. Зинченко 
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утверждает, что центр, объединяющий в себе библиотеку, клуб, кафе, кино, 

спортзал и т.д., идеально отвечает потребностям молодежи. Молодежь 

экономит свое время и наглядно видит все разнообразие возможностей 

проведения собственного досуга.  

Причиной низкого посещения библиотеки все трое единогласно 

считают интернет: доступ к электронным ресурсам гораздо проще и быстрее, 

чем брать печатное издание в библиотеке.  

Подведем итоги социологического исследования. По результатам 

исследования стало ясно, что причинами низкого посещения не являются 

недостаточное количество и качество предлагаемых услуг. Большим 

конкурентом библиотеки является интернет, что вполне логично. Однако, в 

целом молодежь интересуется деятельностью Агаповской центральной 

библиотеки, обращается к ее услугам.  

Накануне проведения Недели Молодежной книги среди пользователей 

до 30 лет в ЦБ был проведен экспресс-опрос: «Ваш любимый автор?», «Ваша 

любимая книга?», «Книга, которую Вы читали последней?».   Вывод: 

молодѐжь до 30 лет читает в основном классику - М.Булгакова, Н. Гоголя, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Пушкина, Л. Толстого, а также фантастику и  

истории  о любви.  

Детская библиотека в «Неделю Молодежной Книги» среди всех параллелей  

8х - 9х  классов провели экспресс – опрос «Поколение NEXT читает», с 

целью  проверить, какое место занимает чтение в жизни современной 

молодежи и верно ли утверждение, что молодѐжь стала читать меньше. 

Читателям были заданы  3 вопроса: "Ваш любимый автор?", "Ваша любимая 

книга?" и "Последняя книга, которую прочитали?"  Всего в экспресс - опросе  

приняло участие 138 респондентов. 
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На первый вопрос "Ваш любимый автор?"  39 - ответили, что это 

А.С.Пушкин, 13 человек  считают любимым автором Л.Н.Толстого, 12 

человек  назвали  С.Есенина, 7 чел - А.П.Чехова. Также среди классиков 

русской литературы были названы:   Н.В.Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев.  А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, А.Барто. Среди классиков 

зарубежных авторов  любимыми были названы: 5 чел. - Рей Брэдбери . А 

также: Марк Твен, Артур Конан-Дойль, Редьярд Киплинг, Жюль Верн, 

Даниель Дефо,  Джек Лондон, Генри Хаггард.  Среди современных   

писателей были названы: 7 человек – Стивенг Кинг, 7 чел - Джоан Роулинг. 

Среди названных:  Стейс Крамер  Пауло Коэльо   Зои Сагг,    Кристи Голден ,     

Стэн Ли, Эрин  Хантер,   Норман Партридж ,  Муни Витчер 

Второй вопрос  «Ваша любимая книга?». У одной трети опрошенных 

любимой книги нет вообще, а среди ответов остальных респондентов 

бесспорным лидером являются произведения  классической 

литературы.   Разнообразие читательского выбора впечатляет.  Большая часть 

респондентов среди любимых книг  назвала  книги из школьной программы-  

9  респондентов любимой книгой считают «Война и мир» Толстого, 5 

респондентов «Евгений Онегин» А.Пушкина, также  были названы: «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, «Недоросль» Д. Фонвизина,  

«Каштанка» А.П.Чехова, «Белые ночи» Ф.М. Достоевского,  «Ася» И.С. 

Тургенева.  Среди современной  русской литературы это: «Юшка» А.П. 

Платонова,  «Дикая собака Динго» Р. Фраермана, «В глуби веков» и «Сын 

Зевса» Воронковой, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Нина» и «Княжна 

Джаваха» Л.Чарской, «Сломанная кукла» А.Лиханова.  Из  зарубежной 

литературы   -  7 респондентов – серия книг о Гарри Поттере, 3 - «Над 

пропастью во ржи» Д.Сэлинджера,  были названы: «Портрет Дориана Грея»  

О.Уальда, «Путешествие Гулливера» Д.Свифта, «Эмиль из Лениберги» 

А.Линдгрен, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Маленький принц» А. де Сент-

Экзюпери, «Белый клык» Д.Лондона,  «Приключения Тома Соейра» М. 
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Твена, «Аллан Квотермейн» Р. Хаггарда, серия книг «33 несчастья» Лемона.  

Часть ответов – о любимых книгах детства («Всѐ о мумми-троллях» 

Т.Яннсон, «Хроники Нарнии» К.Льюиса, «Дядя Федор, пес и кот» 

Э.Успенского, «Муфта, полботинка и Моховая борода» Э.Рауда, «Мэри 

Поппинс» П.Трэверс и т.д.). Здесь следует отметить, что из детского чтения 

не уходят старые литературные герои – те, кого так любили их родители. 

Таким образом, сохраняется литературная преемственность поколений. 

 Итак, среди любимых книг и любимых героев чаще всего встречаются 

названия тех произведений, которые изучаются на уроках 

литературы,  которые учили разбирать и анализировать на занятиях. 

На третий вопрос: Книга, которую Вы прочитали последней?15 

респондентов - назвали «Недоросль» Д. Фонвизина, 6 – «Мертвые души» Н. 

Гоголя, 5- «Герой нашего времени» М. Лермонтова,  3 – «Портрет Дориана 

Грея» О. Уальда. Из классики русской литературы дети прочитали: «Бедная 

Лиза» Н.М.Карамзина,  «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова, 

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н.Радищева, «Ася» И.С. Тургенева. Из современной русской литературы: 

«Зубр» Даниила Гранина, «Двенадцать стульев» Ильфа и  Петрова, «Собачье 

сердце» М.А. Булгакова, «Весенние перевертыши» В.Тендрякова, «Алые 

паруса» А.Грина, «Тимур и его команда» А.П.Гайдара, «Дикая собака Динго» 

Р.Ф. Фраермана,  «Отчаянная девчонка» Е.Вильмонт, «Поговорите с нами» 

автор Александр Леонидович Осипов - Лауреат Южно-Уральской 

литературной премии,  «Похороните меня за плинтусом» повесть Павла 

Санаева. 

Анкетирование   показало, что, несмотря на наметившуюся общую 

тенденцию снижения интереса к чтению, школьники, тем не менее, 

оставляют место книге в своей жизни.  
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3. Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В структуру методико-библиографического отдела входят: заведующая 

отделом, главный библиограф. Также методические функции выполняет и 

заведующая детским отделом ЦБ. Она координирует работу с детьми 

школьного и дошкольного возраста, участвует в проведении мастер - 

классов, тренингов, семинаров для сельских библиотекарей. Все они имеют 

высшее библиотечное образование и стаж работы более 25 лет. 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В 2016 году библиотекари МУК «Агаповская ЦБС» приняли участие во 

Всероссийских и областных обучающих мероприятиях: 

 с 02.02.2016 по 05.02.2016 обучение на курсах повышения 

квалификации  по теме «Методическая работа публичной библиотеки» 

(с получением сертификата). Семинар проводился в рамках программы 

обучения «Лесная академия «БиблиоБелоречье - 2016» при содействии 

Национальной библиотеки Республики Башкортостан им. А.З. Валиди 

и Башкирского государственного педагогического университета им. 

Акмулы. Организаторы: Российская библиотечная ассоциация, ФГБОУ 

ВПО «Челябинский государственный институт культуры», МБУК 

«ЦБС Белорецкого района». Обучались: Давыдова И.А. – директор 

МУК «Агаповская ЦБС», Трескина Н.В. – зав. МБО, Баландина Р.Ш. – 

зав. ДО, Гибнер Г.Н. – библиограф. 

 21.03.2016 - итоговая областная конференция «Библиотеки области: 

вызовы времени и общества» - 5 человек; 3 человека обучались в 

школе каталогизаторов «Процесс взаимного создания и использования 

библиотечных электронных ресурсов Челябинской области». 

 12.05.2016 - зональный семинар «Небиблиотечное библиотечное 

пространство»: Интеграция инновационных технологий в деятельность 

библиотек  (Г.Магнитогорск) 
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 08.06.2016 - семинар «Встречное движение: литература народов 

Южного Урала – встречи на границах» г.Магнитогорск. 

 С 02.06-03.06. 2016 обучение в областной Школе библиотечного 

лидерства «Детская библиотека – солнечный остров детства» (с 

получением сертификата) (п.Кичигино Увельского района). Обучались: 

Баландина Р.Ш. – зав. ДО, Мухамбетова А.Ж. – библиотекарь ДО, 

Власенко О.Ф. – заведующая Приморской библиотекой, Мамбетова 

Р.А. – заведующая Светлогорской библиотекой. 

 19 октября на базе Центральной городской библиотеки имени Бориса 

Ручьѐва  г. Магнитогорска состоялись IV Петровские образовательные 

чтения «1917-2017: Уроки столетия». На мероприятии, посвящѐнном 

памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого побывали 

сотрудники Агаповской  центральной библиотеки. Они стали 

участниками практико-ориентированного семинара по проведению 

интеллектуальной игры «Познай истину». 

 12.10.2016 - Библиотечная образовательная платформа «Специалист»    

(г. Магнитогорск).  

 20.10.2016 - восьмая межрегиональная Школа инноватики по теме 

«Клиентоориентированность как основа маркетинга общедоступной 

библиотеки» на базе МУ «ЦБС Миасского городского округа». 

Организаторы: Министерство культуры Челябинской области, 

Челябинский государственный институт культуры, Челябинская 

областная юношеская библиотека. 

  25.11.2016 года библиотекари ЦБ в составе делегации от Агаповского 

района приняли  участие в V Съезде народов Южного Урала 

«Патриотизм – фундамент единства России». Организаторами съезда 

стали Правительство Челябинской области и Управление 

общественных связей по Челябинской области. 
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 30.11.2016г.  приняли участие в конференции, посвященной 80-летию 

ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» 

по теме: «Самобытность территории в современном культурном 

пространстве», организованной Министерство культуры Челябинской 

области, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного 

творчества». 

Заведующий отделом обслуживания ЦБ закончил обучение в ЧГИК с  

красным дипломом, 2 человека продолжат учебу в ЧГАКИ, 1 человек в 

Магнитогорском Государственном техническом университете, 1 человек в 

Уфимском государственном педагогическом университете. 

Для повышения квалификации библиотечных работников МУК 

«Агаповская ЦБС» в 2016 была реализована программа «Залог успеха – 

традиции плюс инновации». В рамках программы были проведены: семинар-

совещание «Результаты библиотечной и информационной деятельности в  

2015 году. Стратегия работы сельских библиотек в  год  российского кино», 

семинар-консультация «Планирование и отчетность - основа работы 

библиотеки», семинар «Работа библиотек с социально незащищенной 

категорией  населения», творческая лаборатория «Библиотека как 

развивающая среда детства: книга в эпоху цифровых технологий», лекция 

«Геокультурный брендинг: наша Особинка». Практикумы: «Применение 

технических средств в массовых мероприятиях», «Будь в тренде: 

рекомендательная библиография в web-среде», «Нетрадиционные модели 

проведения библиотечных уроков». 

5. Профессиональные конкурсы. 

В целях совершенствования краеведческой деятельности в работе 

библиотек района, активизации их  в формировании бренда своей территории 

МБО организовал  районный конкурс на лучший геокультурный брендинг 

своей территории «Наша особинка». На  конкурс было представлено 27 

творческих работ,  критериям конкурса соответствовало 11. Результатом 
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конкурса стал  электронный альбом «Агаповский район как на ладони» - 

туристические места Агаповского района. 

    В последние годы деятельность МБО осуществляется с использованием 

современных методов работы с библиотечными технологиями, а именно: 

 изучаются и вводятся в практику новые информационные 

технологии и инновации, 

 выстраиваются  стратегии связи с общественностью, 

 ведѐтся методическая работа по  созданию  максимально 

комфортной среды в библиотеках села  для читателя. 

 В последние годы  техническое обеспечение библиотек ЦБС заметно 

улучшилось. Для работников компьютеризированных библиотек 

МБО организует практические занятия по поддержке компьютерной 

грамотности, оказывается помощь в создании слайд-фильмов по 

направлениям работы.  Сотрудники МБО собирают, хранят, 

систематизируют методические материалы на разных носителях и 

предоставляют их в пользование сельским библиотекам.   

Контролирующие и проверяющие действия методистов и ведущих 

специалистов заменены анализом состояния библиотечного обслуживания, 

оказанием консультационной и практической помощи,  как на местах,  так 

и в рамках мероприятий МБО. Методическая служба настолько 

многогранна и многоаспектна, что замыкаться только на чисто 

теоретической основе методисты не имеют права. Сотрудники МБО, 

разрабатывая сценарии мероприятий, зачастую сами участвуют в массовой 

работе библиотеки, так как живое общение с теми, для кого мы работаем, 

дает огромный материал для выработки дальнейшей стратегии развития 

библиотек. На базе центральной библиотеки работает Центр методического 

консультирования по вопросам библиографии. По желанию консультация 

может быть как  устная, так и письменная.  
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Для Агаповского управления культуры на основании  текущих планов 

всех библиотек  ежемесячно составляются планы массовых мероприятий, 

еженедельно составляются отчеты по массовой работе библиотек, 

еженедельно готовится справка о  работе МУК «АЦБС» в районную 

администрацию.  

Таким образом, методический отдел, реализуя свои функции, 

представляет в совокупности систему методического влияния на работу 

библиотек. Активная профессиональная позиция методистов является 

примером для коллег.  Сотрудники  методико-библиографического отдела 

находятся в постоянном творческом поиске, стараются быть в курсе всех 

инноваций и современных тенденций преобразования библиотечного дела и 

максимально внедрить новые подходы и методы в практику библиотек. 

В течение года составлялись характеристики – представления на 

сотрудников библиотек для награждения их Грамотами различного уровня. 

Анализируя роль и место современной методической службы в 

организационной структуре библиотечной системы, можно с уверенностью 

сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль в 

развитии библиотечного дела Агаповского района. 

XII. Библиотечные кадры. 

Состояние библиотечного персонала 

Штатная численность 

библиотечных 

работников 

 

Число библиотекарей работающих на 

неполную ставку чел. 

Число библиотечных 

работников, имеющих 

подготовку по 

использованию ИКТ 

чел. 

Всего  В том числе на 0,5 

ставки 

   

 

2014

г. 

 

2015г. 

 

2016

г. 

 

2014

г. 

 

2015

г. 

 

2016

г. 

 

2014

г. 

 

2015

г. 

 

2016г. 

 

2014г. 

 

2015г

. 

 

2016г. 

42 41 54 3 2 2 3 2 2 41 40 39 
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Состав специалистов по образованию чел. 

Имеют высшее образование Среднее специальное среднее 

библиотечное не 

библиотечное 

 библиотечное не 

библиотечное 

2014

г. 

2015

г. 

2016

г. 

2014

г. 

2015

г. 

2016

г. 

2014

г. 

2015

г. 

2016

г. 

2014

г. 

2015

г. 

2016

г. 

2014

г. 

2015

г. 

2016

г. 

9 8 8 11 11 11 11 11 11 6 9 7 5 2 2 

Возрастной состав библиотечных работников 

До 30 лет 31-45 лет Старше 45 лет 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 

7 8 8 13 19 7 22 24 24 

31- 55 лет Старше 55 лет  

25 20 17 10 13 14    

Вакансии Количество уволенных за отчетный год 

 человек % уволенных 

2014г

. 

2015г. 2016г

. 

2014г

. 

2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 

2 0 0 1 2 3 2.3 4.9 7,7 
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XIII. Материально-технические ресурсы. 

1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями. 

Центральная библиотека, детский отдел и все отделения обеспечены 

помещениями для предоставления библиотечных услуг. Все помещения 

отапливаются, имеют освещение, возможность выхода в Интернет.  

За прошедший год были проведены текущие ремонты библиотек: 

Частично отремонтированы отделения: 

Количество библиотечных работников, имеющих стаж до года 

человек Процент сменяемости 

2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016г. 

3 3 2 7.1 7.3 7,7 

Количество библиотечных работников обучающихся в учебных 

заведениях 

ЧГИК, БГПУ(библ.- информ. деят-

ть) 

Другие непрофильные учебные 

заведения 

2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 

4 3 4 (3/1) 2 2 1 
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- Гумбейское отделение № 1 – покрашены полы, побелка стен в 

прихожей, частичный ремонт входного крыльца. 

- Гумбейское отделение № 8 – ремонт пола, побелка стен и оклеивание 

обоями. 

- Первомайское отделение № 21 –частичный ремонт элетропроводки, 

оштукатуривание и побелка стен, окрашивание дверей и окон.  

Косметический ремонт проводился силами сотрудников отделений. 

Ещѐ 6 зданий требуют капитального ремонта: 

-  Гумбейское станционное отделение № 8 

- Светлогорское отделение № 13 

- Наровчатское отделение № 15 

- Зингейское отделенеие № 16 

- Магнитное отделение № 20 

- Первомайское отделение № 21. 

На пять из них составлены сметы на капитальный ремонт, в 2016 году 

составлена локальная смета на ремонт фасада центральной библиотеки. 

В библиотеках  были значительно улучшены условия труда персонала и 

условия обслуживания пользователей библиотек. В конце 2016 года по 

согласованию с Главой Агаповского района Б.Н. Тайбергеновым на нужды 

библиотеки было выделено около 600 тысяч рублей.  

 В читальный зал детского отдела и  на абонемент  ЦБ изготовлены новые 

кафедры, для абонемента детского отдела изготовлены 6 новых стеллажей, в 

отдел комплектования приобретены три новых компьютерных стола. Для 

всей ЦБС приобретено 100 новых стульев. 

Пополнился и парк технических средств – приобретены 2 персональных 

компьютера для ЦБ  и 6 проекторов с экранами на штативе для отделений 

ЦБС.   
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2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 0. 

- Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

436880,00 руб. 

3. Противопожарная защита библиотек. 

 Все помещения оснащены огнетушителями. С работниками ежегодно 

проводится инструктаж.  

4. Противотеррористические мероприятия.  

Разработана и утверждена инструкция при возникновении ЧС. 

Разработана и утверждена инструкция по взаимодействию с 

правоохранительными органами при возникновении ЧС. Дважды за год 

проведены тренировки по эвакуации из помещения. 

Выводы: Модернизации требуют практически все здания, в которых 

расположены библиотеки. Даже в помещениях, где проведен капитальный 

ремонт, и они признаны модельными, в свете новых нормативов  по 

созданию условий для безбарьерного общения, ни одна библиотека не 

соответствует  нормам.   

Для приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям, в помещениях библиотек необходимо планомерно проводить 

ремонты, обновлять мебель, оснащать библиотеки оргтехникой. Нужны 

дополнительные автоматизированные места для пользователей, 

множительная и демонстрационная техника. 

Вся работа библиотек МУК «Агаповская ЦБС» носит систематический 

и комплексный характер, библиотеки находятся в постоянном творческом 

поиске, совершенствуют свои формы и методы работы, а главное -  она 

становится любимым местом общения и досуга любителей книги. 
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Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на 

достигнутом и  ищем новые пути и решения. 

  

 

 


