
Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 1 
 

I. Общие положения.  

 Муниципальное учреждение культуры «Агаповская централизованная 

библиотечная система» объединяет 26 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. 

Центральная районная библиотека получила грант от Министерства 

культуры Челябинской области. 

В сотрудничестве с Администрацией Агаповского района на базе 

центральной библиотеки был создан «Учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Агаповского 

муниципального района».  

 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 2 
 

II. Библиотечная сеть. 

1. Характеристика библиотечной сети. 

Число муниципальных библиотек, в том числе расположенных в сельской 

местности: 

2013 год 2014 год 2015 год 

28 26 26 

Число детских библиотек, в том числе центральных: 1. 

Число пунктов внестационарного обслуживания: 11 

2013 год 2014 год 2015 год 

12 11 11 

2. Реорганизация библиотечной сети - нет. 

3. Структурные изменения в сети нет.  

4. Доступность библиотечных услуг. 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 1284 чел. 

 

Перечень 

поселений  

Население Число 

библиотек 

Число 

библиотекарей 

Среднее число 

жителей на одного 

библиотекаря  

Агаповское 7224 5 16 451,5 

Буранное 6851 3 5 1370 

Желтинское 1430 1 1 1430 

Магнитное  3195 3 3 1065 

Наровчатское  2243 2 2 747,6 

Первомайское 3018 4 4 754,5 

Приморское  3902 2 2 1951 

Светлогорское  2496 3 3 832 

Черниговское  1138 1 1 1138 

Янгельское 1889 2 2 944,5 

 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 3 
 

- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам  19 поселков  из 4243 жителей из 33386 человек 

населения района. 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 2. 

 

III. Статистические данные и показатели. 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

2014 г. 2015 г. 

49,83 % 

 

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 

пользователям 

копий 

документов; 

 

–  количество  

выданных  

справок  и  

предоставленных  

консультаций  

посетителям 

библиотеки; 

 

количество  

посещений  

библиотек,  в  том  

числе  культурно–

просветительных 

мероприятий 

(районного, 

городского); 

 

2014 16918 351102 263 15667 165264 

2015 16928 354121 1436 16726 165493 

 

 Относительные показатели  деятельности муниципальных библиотек: 

год читаемость,  

 

посещаемость обращаемость документообеспеченность. 

на жителя        на читателя 

2014 20,78         9,76 1,56            6,64 13,33 

2015 20,9 

 

9,77 1,67 

 

6,33 12,5 
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Деятельность в социальных сетях МУК «Агаповская ЦБС» 

библиотека Группа социальной 

сети 

Сотруд 

ников 

Уникальные 

посетители 

Уникальные 

просмотры 

Подписчики 

Центральная 

Агаповская 

библиотека 

 

vk.com/club59564759 1 954 3656 148 

Детская 

библиотека 

 

vk.com/id228973577 1 Учет не 

ведется 

Учет не 

ведется 

221 

Агаповское 

отделение 

 

vk.com/id238382628 1 Учет не 

ведется 

Учет не 

ведется 

280 

Желтинское 

отделение 

 

ok.ru/zheltinska 1 Учет не 

ведется 

Учет не 

ведется 

95 

Светлогорское 

отделение 

 

vk.com/biblioteka68 1 Учет не 

ведется 

Учет не 

ведется 

201 

 

IV. Библиотечные фонды. 

Обеспечение сохранности фондов.  Отдел комплектования и 

обработки литературы в своей работе руководствуется  Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации. № 1077 от  8 октября 2012 

года «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда».   

В апреле 2015г. на базе  Агаповской центральной библиотеки 

специалисты ЧОУНБ провели областной семинар на тему «Сохранность 

библиотечного фонда в процессе его использования».  

В течение года работники отдела дают консультации для сельских 

библиотек по организации книжного фонда и списанию литературы, 

проводят практикумы для начинающих библиотекарей.  

Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы регулярно 

выезжают в сельские филиалы с целью очистки фондов от ветхой, 

устаревшей и малоиспользуемой литературы, проверки состояния учетной 

и отчетной документации. В каждом отделении, с учетом конкретных 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 5 
 

условий, даются рекомендации по расстановке и сохранности книжных 

фондов, проводится проверка ранее данных заданий и рекомендаций по 

расстановке, учету, обеспечению сохранности фондов и в работе с 

задолжниками. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. 

С этой целью проводятся плановые проверки  фондов библиотек в 

соответствии с графиком проверки книжных фондов ЦБС. 

В 2015 году была проведена проверка книжного фонда в отделение № 7 

ст. Субутак, начаты проверки в отделениях №  20 п. Магнитный,                 

№ 23 п. Малиновка. 

Гарантия правильного хранения книжного фонда – это хорошее 

состояние здания библиотеки в целом, а также электрической и 

отопительной систем. Все здания в МУК «Агаповская ЦБС» в зимнее время 

отапливаются, температурный режим выдерживается; но требуется 

капитальный ремонт в отделениях № 13 п. Светлогорск, № 20 

п.Магнитный,  № 21 п. Первомайский. 

В профилактических целях каждая библиотека нашего района 

проводит в последнюю пятницу каждого месяца санитарный день. В 

санитарные дни библиотекари проводят обеспылевание документов и полок 

стеллажей, занимаются осмотром книг. Осмотр книг исключительно важен 

и обязателен для обеспечения сохранности, т.к. позволяет захватить самое 

начало биологического «заболевания» документа.  

Главная причина в правильном формировании книжных фондов ЦБС – 

это  недостаточное финансирование на приобретение новой литературы и 

подписку периодических изданий. 

Движение библиотечного фонда, использование финансовых средств 

на комплектование библиотек «Агаповская ЦБС» и другие таблицы  (см. в 

конце отчета). 

 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 6 
 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Электронный учетный каталог ведется с января 2008г. по системе 

автоматизации библиотек ИРБИС, 2002г. 

 Электронный 

каталог 

Библиографические 

базы данных 

Интернет  Итого 

Состояло на 2014 3958 300 - 4258 

Внесено на 2015 187 50 - 237 

Состоит на 2016 4145 350 4145 4495 

 

VI. Инновационно-проектная деятельность. Новые технологии. 

Автоматизация. 

Сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки была 

разработана программа «Литературный QR-код расширяет горизонт» в 

рамках проекта по внедрению электронных и виртуальных документов в 

работу МУК «Агаповская ЦБС». В соответствии с этой программой, в работу  

внедряется современная технология кодирования информации – QR-код. 

Данная технология позволяет графически зашифровать информацию или 

ссылку на нее в сети Интернет. На основе этой технологии, сотрудники 

центральной библиотеки создали облако тегов «Классики в один клик», 

которое позволяет прочитать биографию, интересные факты из жизни 

классика, а также его произведения, всего за один клик. Для этого 

необходимо скачать приложение на андроид  и навести камеру телефона или 

планшета на QR-код. Эта технология теперь активно используется в 

библиотеке, сопровождая выставки, информационные листки, буклеты. 

В начале 2014 года  создан сайт «Агаповская библиотечная система» с 

адресом agapcbs.jimdo.com. В 2015 году на сайте появились вкладки «Наши 

услуги», «Наши выставки», «Книжные новинки», «Афиша», «Центр 
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правовой информации», «Библиограф  советует», «Литературное 

объединение «Красный Яр». 

Однако сайт не способен на динамичное информирование, для этого в 

системе создаются группы в социальных сетях. В 2015 году создана группа 

ВКонтакте, посвященная литературному объединению «Красный Яр».   

Продолжают свою работу группы-сообщества в социальной сети 

«Вконтакте» (адрес: vk.com), созданные детским отделом ЦБ,  Агаповской, 

Светлогорской сельскими библиотеками. 

 С целью  информирования населения поселка о деятельности 

библиотеки,  поддерживания интереса к библиотеке у постоянных читателей, 

привлечения новых читателей, с целью рекламы библиотеки -  в Интернете, в 

социальной сети «Одноклассники» была создана  группа «Желтинская 

сельская библиотека». За 2015 год было создано более 270 тем различной 

направленности, содержащих рекламные материалы. Более 80 тем, 

выложенных на ленте,  содержат обзоры (имеющейся в фонде библиотеки, 

или вновь поступившей в «Фонд читательской инициативы») печатной 

литературы – книжных изданий, периодики. Рекламировались книги: 

классика, книги о войне, истории, остросюжетная, специальная и другая 

литература. Остальные темы содержат информацию о мероприятиях, акциях, 

конкурсах, информацию краеведческого характера. Здесь же выкладываются 

фотографии других библиотек – района (Агаповской ЦБС), города 

Магнитогорска - (Центральной библиотеки им. Б. Ручьева, библиотеки им. 

М.М. Люгарина, библиотеки педагогического колледжа, библиотеки-филиала 

№ 2). Более 88 человек являются подписчиками данной группы, а регулярно 

посещают  группу и пользуются выставленной информацией более 300 

человек, жители п. Желтинский,  г.  Магнитогорска, и жители других 

регионов.  Положительная работа этой группы заключается в том, что 

выставляя «классы», участвуя в дискуссиях - «комментариях», участники 

данной группы способствуют распространению прочитанной информации 

дальше, среди своих виртуальных «друзей», тем самым реклама о работе 
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библиотеки распространяется все дальше, а значит - способствует 

увеличению количества потенциальных читателей, увеличению количества 

посещений библиотеки. 

VII. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Основные задачи работы библиотек в 2015 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 у 

молодежи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, 

профилактика наркомании, алкоголизма,  табакокурения, содействие 

профессиональному самоопределению и занятости молодежи, 

помощь в самоутверждении подростков, предупреждении 

преступности и экстремизма. Содействовать продвижению книги, 

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. 
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 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 с 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 

поддерживают связь с организациями, которые по роду своей деятельности 

занимаются патриотическим воспитанием:  районным советом ветеранов, 

молодежной палатой, с общественными организациями. Благодаря такому 

сотрудничеству, мероприятия   получаются  более насыщенными,  

предметными:  

Накануне Дня студента на районном катке для любителей зимнего 

отдыха прошел грандиозный праздник «Зимний студень» с играми, 

конкурсами, с горячим чаем и свежей выпечкой. Праздник организовали 

управление культуры, библиотека, молодежная палата и отдел по делам 

молодежи. 

Работники ЦБ стали активными участниками благотворительных 

районных акций: 

«Соберем ребенка в школу» - помощь семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, организованный МУ «Комплексный центр». 
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Вместе с Общественной молодежной палатой Агаповского района, 

сотрудники центральной библиотеки приняли участие в 

благотворительной акции «Кулек от молодежного Деда Мороза». 

Экипаж из Деда Мороза и Снегурочки поздравляли мальчишек и 

девчонок из многодетных семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Периодические печатные издания занимают ведущее место среди 

источников информации. А это значит, что сотрудничество с прессой важная 

часть рекламной и информационной политики любой библиотеки.  Главное 

преимущество в сотрудничестве библиотек со СМИ, в возможности  

обращения на страницах газеты к широкой аудитории, в том числе и к тем, 

кто библиотеку не посещает.  

 В рамках подготовки к международной акции «Тотальный 

диктант» совместно с редакцией газеты «Звезда» центральная библиотека  на 

протяжении двух месяцев еженедельно по пятницам в читальном зале  

проводила уроки русского языка по Программе ускоренного обучения  

русскому языку, разработанной Новосибирским государственным 

университетом.  

 Ещѐ один совместный проект с районной газетой «Звезда» к Году 

литературы: еженедельно на последней полосе печатались литературные 

викторины, разработанные и ЦБ («Что не нравилось Достоевскому?», «К 120-

летию русского писателя и поэта Б. Пастернака», «Он был необычным 

ребѐнком» - по творчеству А.С. Грибоедова, «Викторина  к  200-летию поэта 

и прозаика П.П. Ершова», «Викторина к 100 летию Вероники Тушновой» и 

т.д.) – всего 24 викторины.  

 Сотрудники  детской библиотеки, организовали для 4"в" класса 

экскурсию в редакцию газеты "Звезда". В этом году у газеты юбилей - 80 лет 

со дня выхода первого номера. Экскурсию по редакции провела журналист 

Надежда Лавритова, она рассказала, какой путь прошла газета за свои 80 лет.  



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 11 
 

 В начале года газета «Звезда» запустила проект «Бери и читай!».  

«Василия Теркина» читали в слух  «народные чтецы»: школьники, 

полицейский, врач, повар, и конечно же библиотекарь.  Почти весь коллектив 

ЦБ принял участие в этом проекте. 

За год в муниципальной газете «Звезда» печатались статьи, заметки, 

информационные сообщения о деятельности библиотек района (19 

публикаций). Большинство  мероприятий библиотек находили свое 

отражение в публикациях в газете: «Очумелым ручкам» вручили подарки» о 

награждении победителей, в числе которых и ЦБ, в районном фотоконкурсе 

«Ёлки-палки», «Прозрение максималиста» об открытии фотовыставки 

начинающего фотографа Аллы Степановой в читальном зале ЦБ, «Русский 

по пятницам» приглашает» о начале занятей по подготовке к Тотальному 

диктанту в районной библиотеке, «В гостях у сказки» о проведении 

Международного дня детской книги в Малиновской библиотеке, 

«Пушкинский бал под открытым небом» о мероприятии в Пушкинский день 

России, «Изночница» о презентации поэтического сборника члена 

литературного объединения «Красный Яр» Владимира Дырина, «Выиграли 

грант в 100 тысяч рублей» о гранте министерства культуры Челябинской 

области ЦБ, «Священный храм живых печатных слов… Главная библиотека 

района отмечает 80-летний юбилей», «Жители Агаповки снялись в фильме 

и не только…» о Всероссийской акции «Ночь искусств» в центральной 

библиотеке, «Восстанавливая историческую справедливость» - презентация 

пятого тома «Книги памяти жертв политических репрессий» Г.Васильева, 

«Огонек любознательности Амины» о читательнице детской библиотеки, об 

акции «Не подскажите, где находится акетоилбиб?», «Как возвращают 

имена» о проведении Дня неизвестного солдата в детской библиотеке, 

«Перед Новым годом состоялось награждение победителей проекта 

литературных викторин «Проверь себя!». 

Местным телевидением «АР-ТВ» были показаны сюжеты о работе 

МУК «Агаповская ЦБС»: «Пушкинский бал», акция «Ночь искусств», 
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видеоролик о 80-летии центральной   библиотеки, День неизвестного 

солдата. 

 В сотрудничестве с Администрацией Агаповского района на базе 

центральной библиотеки был создан «Учебно-консультационный 

пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

Агаповского муниципального района».  

 Для сотрудников полиции Агаповского района  ЦБ ежемесячно 

проводит часы информации по совместному плану мероприятий: 

«Освоение русской Арктики», «Экономическое состояние современной 

России», «Использование иностранной лексики или заимствованные 

слова в современной речи», «Интернет и его влияние на современный 

язык». 

 В Управлении социальной защиты населения Агаповского района не 

первый год работает пункт выдачи ЦБ. Для группы дневного 

пребывания разработана программа «Содействие». 

 Традиционно на протяжении многих лет  ЦБ принимает участие в 

заседаниях клуба «Работодатель», проводимых Агаповским центром 

занятости населения. 

 Ежегодно ЦБ совместно со спорткомитетом района  проводит 

шахматный турнир среди команд Агаповского района. 

Библиотекари МУК «Агаповская ЦБС» приняли участие  в 

конкурсах  различного уровня. 

   Ежегодно Янгельская модельная библиотека №2, Буранная модельная 

библиотека  №19 принимают  участие в областном конкурсе на 

подтверждение  звания «Павленковская библиотека».  

   Коллектив МУК «Агаповская ЦБС» получил Благодарность от 

Министерства культуры Челябинской области за участие в областном 

конкурсе «Библиотека года». 
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 Детский отдел ЦБ стал дипломантом областного конкурса 

«Патриотическое воспитание молодежи сквозь призму библиотеки 

средствами интернет технологий». 

   В смотре конкурсе учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне муниципальных образований Челябинской области МУК 

«Агаповская ЦБС» заняла 2 место и была отмечена дипломом. 

   Было вручено Благодарственное письмо коллективу МУК «Агаповская 

ЦБС» от главы Агаповского района  за участие в подготовке к 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

   Костюк Константин (читатель Малиновского отделения № 23 МУК 

«Агаповская ЦБС») награжден Дипломом призера регионального 

молодежного конкурса «Эхо войны на карте Челябинской области» за эссе 

«Письмо от правнука». 

   Благодарственное письмо вручается отделу ЦРБ МУК «Агаповская 

ЦБС» Агаповского муниципального района (заведующая ДО – Баландина 

Р.А.) за организацию и активное участие в областном конкурсе детских 

творческих работ «Великая Отечественная: взгляд из 21 века». 

   Читатель Янгельской  сельской  библиотеки   Мазанкин Тимофей, ученик 

5 класса, участвовал в Областном конкурсе на лучшую эмблему 

Челябинского филиала Содружества Павленковских библиотек. Как 

лауреата Областного конкурса его наградили Дипломом и ценными 

подарками. 

 Дипломом участника районного конкурса чтецов «Во Славу Победы», 

посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.  награждена библиограф МУК «Агаповская ЦБС». 

 За участие в районной развлекательно-познавательной игровой 

программы «Поле чудес» между организациями и учреждениями 

Агаповского района, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. и 80-летию образования Агаповского 

района библиотекарь читального зала ЦБ была отмечена Грамотой. 
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 Команда ЦБ была отмечена Дипломом участника районных 

соревнований «День здоровья в Агаповском муниципальном районе», 

посвященных 70-летию Победы, организованных  комитетом по 

физической культуре и спорту администрации Агаповского 

муниципального района.  

В 2015 году библиотекари МУК «Агаповская ЦБС» приняли участие во 

Всероссийских акциях: 

 Всероссийскую акцию «Ночь искусств» ЦБ отметила библиотечным 

перфомансом  «6 кадров. Искусство объединяет». В основу 

мероприятия лег тот факт, что книга и кино органично дополняют друг 

друга. Ведь в основе любого кино лежит все-таки литература 

(произведение, сценарий) и сотрудники ЦБ постарались символически 

совместить эти два искусства в одно.  В эту необычную, волшебную 

«Ночь искусств» стало возможным всѐ: художники пели, поэты 

рисовали, музыканты танцевали, а библиотекари снимали фильм. 

Фильм состоял из «шести кадров», которые плавно сменяли друг друга.  

 Дипломом участника международной акции «Читаем детям о войне», 

организованной Министерством культуры Самарской области, ГБУК 

«Самарская областная детская библиотека», отмечены большинство 

библиотек системы. 

 Янгельская библиотека была отмечена Дипломом Межрегиональной 

акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной 

Управлением культуры и архива Пензенской области, ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества». 

 В рамках Всероссийской акции, организованной по инициативе 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка П. Астахова, библиотеки района провели открытые уроки «Я 

талантлив!». Так, в ДО ЦБ прошли встречи с одаренными детьми 

«Созвездие талантов», в Янгельской библиотеке совместно с органами 
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социальной защиты Агаповского района прошел мастер-класс  

«Умелые ручки». 

 Участвуя во Всероссийской акции «Библионочь» ЦБ с молодежью  

провела  квест по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 В гражданско-патриотическом проекте «Бессмертный полк»,   приняли 

участие многие  жители района.  

Значительную часть основных пользователей библиотек ЦБС составляют 

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

работники сельскохозяйственного производства, а также пенсионеры, 

домохозяйки,  безработные, мигранты, обосновавшиеся в селах. 

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 «Калина», для людей элегантного возраста  -     Наровчатская 

библиотека 

 Клуб «Серебряная нить» - для людей элегантного возраста  - 

Светлогорская    библиотека 

  «Общение» - клуб нравственного воспитания учащихся  -           

Янгельская павленковская,  модельная библиотека                                                           

 «Каравелла» - литературно-поэтический клуб  - Янгельская 

павленковская,  модельная библиотека                                      

 Клуб «ЗАВОДчанка» -  для людей элегантного возраста -  Агаповская  

библиотека             

 Женский клуб «Селяночка» -  Наваринская библиотека       

 Женский клуб «Сударушка»  -     Солодянская библиотека   

 Клуб «Березка» - Черниговская  библиотека  
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  Женский клуб «Ля фам»      -  Алексеевская библиотека                                                                      

 Женский клуб «Веста»  -   Новобурановская библиотека                                                                                        

 Клуб для подростков «Храбрые сердцем»                                                  

Буранная павленковская,  модельная 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          

                                                                  

В рамках PRO-движения книги провели следующие акции: 

Центральной библиотекой в социальной сети «ВКонтакте»  были объявлены  

библиотечные рекламные акции:  

1. «БиблиоСЕЛФИ». Селфи – популярное среди молодежи всего мира 

фотографирование самих себя на интересном фоне. Чтобы в ней 

поучаствовать, необходимо сфотографировать себя на фоне книжных 

полок своей домашней библиотеки или любой общественной 

библиотеки. Селфи выкладывается самими же участниками в альбом 

группы «ВКонтакте». Автор фотографии, набравшей большее число 

«лайков» получит приз. 

2. «БиблиоМЕМ». Мем – еще более распространенное средство 

самовыражение в интернете. С помощью мемов стараются привлечь 

внимание к себе или к какой-то проблеме. На данный момент 

существует неисчислимое количество самых разных мемов. Центральная 

библиотека запустила свой мем - #бибсейф «Сохрани библиотеку – 

сохрани книгу!». Визиткой мема стала фотография с книгой, 

закрывающее либо половину лица, либо лицо полностью. Желательно, 

чтобы на обложке книги было изображено какое-то лицо. 
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3. Библиотекари ДО ЦБ провели акцию "Как пройти в библиотеку?". Они 

опрашивали не только ребят, но и их родителей, и бабушек и дедушек. И 

выяснили, что не знают адрес библиотеки только лица, проживающие в 

других сѐлах. 

В Светлогорской библиотеке была организована агит-акция к году 

литературы «Знай, если ты читаешь – значит у тебя светлая полоса жизни!», 

во время которой жителям раздавались флаеры с графиком работы 

библиотеки, листовки «Пришло время читать!».  В летние месяцы было 

проведено чтение open-air «Читать модно!». 

   В Желтинской библиотеке прошли акции: «Записался сам - запиши 

друга!», - читатели приводят записаться в библиотеку  своих родных, друзей, 

«Приходите в гости к нам!», - в преддверии праздника 8 Марта всем     

читательницам читального зала в подарок  семена цветочных и овощных 

культур в подарок.  

Гумбейским отделением № 8 в Международный день дарения книг (14 

февраля)   проведена акция   «Дари добро». Участники акции собрали книги 

старые и новые, аккуратно и красиво их упаковали и дарили их в магазине, в 

медпункте, в зале ожидания железнодорожного вокзала.  

 «Читатели, девчонки и мальчишки – все кто любит книжки! У нас 

сенсация, супер акция! Давайте вместе создадим чудо – ѐлочку! Завяжите 

разноцветные ленточки на нашей  ѐлочке. Если ты любишь читать сказки, то 

завяжи желтую, стихи - зелѐную, детективы – синюю, о любви – красную, 

приключения и фантастику – сиреневую, детские  детективы – оранжевую, 

классику  – белою» с таких слов в Зингейской библиотеке началась  акция 

библиотечная ѐлка  «Читательская ленточка». 

Темы года: 

 2015 - Год литературы в России 
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 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 «80 лет Агаповскому району» 

 

 

2015 - Год литературы в России 

Из Года Культуры мы плавно перешли в Год Литературы. В 

библиотеках района были организованы мероприятия, помогающие 

читателям открыть для себя новых авторов, включить их в информационное 

поле современной литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 

Направить на развитие интереса читателей к жизни и творчеству писателей-

юбиляров, оставивших яркий след в истории русской литературы. 

Сотрудниками отдела обслуживания центральной библиотеки была 

разработана программа «Литературный QR-код расширяет горизонт» в 

рамках проекта по внедрению электронных и виртуальных документов в 

работу МУК «Агаповская ЦБС». В соответствии с этой программой, в работу  

внедряется современная технология кодирования информации – QR-код. 

Данная технология позволяет графически зашифровать информацию или 

ссылку на нее в сети Интернет. На основе этой технологии, сотрудники 

центральной библиотеки создали облако тегов «Классики в один клик», 

которое позволяет прочитать биографию, интересные факты из жизни 

классика, а также его произведения, всего за один клик. Эта технология 

теперь активно используется в библиотеке, сопровождая выставки, 

информационные листки, буклеты. 

В начале года газета «Звезда» запустила проект «Бери и читай!».  

«Василия Теркина» читали в слух  «народные чтецы»: школьники, 

полицейский, врач, повар, и конечно же библиотекарь.  Почти весь коллектив 

ЦБ принял участие в этом проекте. 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 19 
 

Ещѐ один совместный проект с районной газетой «Звезда» - 

еженедельно на последней полосе печатались литературные викторины, 

разработанные и ЦБ: «Что не нравилось Достоевскому?», «К 120-летию 

русского писателя и поэта Б. Пастернака», «Он был необычным ребѐнком» 

по творчеству А.С. Грибоедова, «Викторина  к  200-летию поэта и прозаика 

П.П. Ершова», «Викторина к 100 летию Вероники Тушновой» и т.д. 

 В центральной библиотеке прошла Библионочь, посвященная 

произведению Булгакова «Мастер и Маргарита».  Участников ожидало 

множество испытаний,  игр, загадок, викторин, демонстрация эпизодов из 

фильма, даже театральное представление. И все это в особой, булгаковской 

атмосфере.  

Изысканные дамы и галантные кавалеры блистали на Пушкинском 

балу, который состоялся 5 июня, на площади перед РДК. Бал был 

организован сотрудниками районной библиотеки в честь Дня рождения 

великого русского поэта А.С.Пушкина. В образах героев праздника 

выступили сами сотрудники районной библиотеки, а также учащиеся 

старших и младших классов Агаповской СОШ №1. Заиграла музыка – 

полонез. Бал начался. Пары закружились в удивительном вальсе. Зрители, 

которых было достаточно много на празднике – не только смотрели и 

внимали всему происходящему, а сами участвовали в танцах и конкурсах 

наравне с героями. Были организованы различные игры и конкурсы. Том 

Сойер просил помочь «покрасить забор». В этом особенно преуспели самые 

юные участники бала – воспитанники детского сада «Берѐзка». Неугомонный 

и предприимчивый Остап Бендер предлагал всем желающим сеанс 

одновременной игры в шашки и шахматы. Надо сказать, что сам великий 

комбинатор ни разу ни у кого не выиграл. Маг и добрый чародей в образе 

звездочѐта предсказывал всем будущее. Все остались довольны 

предсказаниями астролога. Погода была жаркая. Многим хотелось пить. 

Организаторы учли и это: на площади всех жаждущих бесплатно угощали 

прохладным лимонадом. 
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        Светлогорская библиотека в год литературы разработала и реализовала 

программу  "Искусство слова.ru". С целью популяризации чтения в 

библиотеке была проведена акция «2015 секунд чтения». Были представлены 

писатели и поэты - юбиляры 2015 года, читателям предложили  зачитать 

отрывки из их произведений. Немногие решились почитать вслух, объясняя 

это тем, что читать вслух сложно, но те, кто потратил свои 2015 секунд на 

громкое чтение, не пожалели. 

     К юбилейной дате А.П.Чехова был подготовлен вечер-портрет «Вечный 

источник». Читателей заинтересовали интересные биографические факты из 

жизни и творческого пути юбиляра. Многие читатели брали книги 

А.П.Чехова домой – «перечитаю на досуге». На литературно-познавательном 

вечере «Мгновенный укол счастья» состоялось знакомство с хорошо 

известным и таким незнакомым Борисом Пастернаком. Многих участников 

поразила трагическая судьба поэта, но несмотря на это он всегда оставался 

оптимистом: «Верю я, придѐт пора – /Силу подлости и злобы  /Одолеет дух 

добра». Прослушав аудиозаписи песен на стихи Б.Пастернака: «Зимняя ночь» 

в исполнении Аллы Пугачевой, «Никого не будет в доме» в исполнении 

Сергея Никитина, участники были удивлены и ещѐ больше заинтересовались 

его поэзией. 

  Поэтическая мозаика «Волшебный мир поэзии» к Всемирному Дню 

поэзии прошла успешно. В течение дня звучали стихи и песни на стихи 

известных поэтов. Читателям предлагалось прочитать вслух свои любимые 

стихи, отрывки из стихотворений, что многие с удовольствием и делали, 

особенно это понравилось людям элегантного возраста. Некоторые читали 

стихи «выученные когда-то в молодости наизусть», самое примечательное 

было – это их манера исполнения, складывалось впечатление «разговора по 

душам», что было ещѐ более ценно. 

     В рамках программы «На литературной волне», реализуемой 

Новобурановской библиотекой в год литературы, в библиотеке был 

оформлен стенд «И у книг бывают юбилеи»,  на котором были представлены 
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книги, отмечающие в этом году юбилейные даты. К юбилеям писателей и 

поэтов в библиотеке были оформлены  книжные выставки «Он наш поэт, он 

наша слава» ко дню памяти А.С. Пушкина,  «Я родом из деревни»                   

к 95-летию Ф. Абрамова.    Для учащихся 10-11 классов и педагогов школы   

в библиотеке прошла встреча «Когда строку диктует чувство» с местным 

поэтом Кархалѐвым Валерием Тимофеевичем, (псевдоним Скрябин). 

Немногие ребята знали о том, что  в посѐлке проживает такой человек. У  

земляка уже вышло две книги лирических стихов и поэм на историческую 

тему «Шаги одиночества под жѐлтым карликом», «Высоким слогом о 

любви». Валерий Тимофеевич рассказал школьникам о себе, о своѐм 

творческом пути. Ответил на вопросы посетителей о том, как пишет стихи, с 

каким объѐмом информации нужно познакомиться, чтобы писать на 

исторические темы, интересовался, пишет ли кто-то стихи, прочѐл отрывки 

из своей новой поэмы «Стенька Разин».  Для каждого класса Валерий 

Тимофеевич подарил комплект своих книг с дарственной надписью.  

            В  программу  «Чтение и литература в 21 веке» (Янгельская модельная 

библиотека) вошли    разные по форме и содержанию мероприятия.  Участвуя 

в  акциях  "Подросток читающий", «Молодежь читающая»  читатели 

рассказывали  о литературе, книге и чтении, о любимых героях, 

произведениях. Проводили бенефис читателя «Мои любимые книги». Акция 

«Мы за читающую Россию» объединила не только молодежь, но и всех 

активных читателей. В ходе акции участники слушали выступления 

почетных гостей об их отношении к литературе, чтению, читали стихи, 

смотрели видеоролики о книгах.  

В рамках программы  «Еѐ величество – литература», разработанной 

Гумбейским отделением № 8, читателям  была представлена информация о 

многообразии  литературы. На одноименном информационном стенде 

ежеквартально обновлялась  информация о писателях юбилярах года, о 

книгах юбилярах. 
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Месяц  классической литературы  «Чарующая классика» был 

представлен мероприятиями о писателях юбилярах года, весь месяц родного 

языка «Ты таков, какова твоя речь» беседовали о культуре речи. Март в 

библиотеке объявлен месяцем справочной  литературы «Всѐ обо всѐм», 

следующий месяц поэзии «Поэзия – стихия чувств». В октябре библиотека 

раскрывала фонд художественной литературы «Мир книг и мир в книгах»: 

на вечере «Тайна в имени» читателям было  рассказано, что такое псевдоним, 

какие писатели  известны нам под вымышленным именем. В прохладные 

осенние дни всегда приятно провести вечер с добрым романтическим 

романом.  И для женской половины читателей  библиотека подготовила 

выставку настроение  «Воздушные замки». Книги о добре, милосердии, 

высоких отношениях ненадолго задерживались на выставке.  

 

70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Победа в Великой Отечественной войне – самое важное и самое 

позитивное событие отечественной истории ХХ века. Празднование юбилея 

Победы – еще одна возможность вспомнить тех, кому мы обязаны этим 

праздником. Что это было за поколение? Храним ли мы память о них?  

По инициативе детского отдела ЦБ  была  объявлена  акция  «Помни меня».  

Ребята, а также их родители, бабушки и дедушки приносили в библиотеку  

фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны. Все 

материалы были размещены на Стене Памяти «Помним. Чтим. Гордимся». В 

холле ЦБ читателям предлагались: озвученная выставка «Особенное наше 

поколенье»,   читатели могли не только познакомиться с писателями Южного 

Урала – участниками Великой Отечественной войны, освежить в памяти их 

стихотворения, написанные в боях, но и услышать «живой» голос писателя, а 

также песню на его стихи.  Документальная передвижная фотовыставка 

«Дороги войны: фотография на память»  (совместный проект ЦБ и 
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лаборатории народной культуры МГТУ им. Носова Г.И.) помогла читателям 

окунуться в суровое время военных лет,  почувствовать гордость за 

мужество, героизм и самоотверженность своих земляков.  

Ежедневно  с 30 апреля  по 9 мая  в течение дня читатели и жители           

с. Агаповка  могли прослушать сводку от Совинформбюро, которая 

транслировалась не только в библиотеке, но и за еѐ пределами. 

Противоречивость фактов о Великой Отечественной войне, стала идеей 

для разработки книжной выставки «Многогранность Великой Войны», 

которая была оформлена на абонементе ЦБ. На одной части выставки были 

представлены факты, на другой – версии. Материалы с выставки помогли 

читателю сравнить и сделать свои выводы о том, что же было правдой, а что 

лишь домыслом.  

На основе материала книжной выставки  «А ты готов как он – со школы в 

эшелон?» со старшеклассниками с. Агаповки была проведена одноименная 

дискуссия. 

В  апреле в детском отделе ЦБ стартовал марафон "Военные страницы 

моей малой  Родины". В рамках этого марафона  состоялась серия встреч  с 

интересными людьми  в стиле сторителлинг  «Судьба непростая,  другой  не 

хочу»,  каждый  из приглашенных  рассказал свою историю, так или иначе 

связанную с войной. Среди гостей библиотеки  были: Небейголова Л.М.   - 

член Совета ветеранов, заслуженный работник  культуры РФ, Кочкаев А.Б. - 

воздушный  стрелок-радист, Стародубцева  Зоя  Ивановна – ветеран труда,  

Ялунин Н.П. -   защитник  Отечества.   

Завершился  марафон   театрализованным  представлением  "Такою всѐ 

дышало тишиной..." Поэтапно были воспроизведены страницы того времени. 

На протяжении  всего мероприятия   звучали стихи:  М. Джалиля  

"Варварство", К. Симонова  «Жди меня»,  Г. Белова  «Победа остаѐтся 

молодой»,   А.Смирнова "Баллада о журавлях",  и  песни  "Баллада о матери",  

"Журавли"  в исполнении читателей разного возраста. На  мероприятии 
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побывали школьники старших и младших классов, дошкольники и участники 

центра общения «От сердца к сердцу». 

Новобуранновская библиотека-музей в год 70-летия Победы 

реализовала программу «Помним! Славим! Гордимся!».   В читальном зале 

библиотеки к юбилею Победы была оформлена выставка  иллюстрация       

«Я прошѐл по той войне», показывающая события военной поры 1941 – 

1945гг. «Пусть поколения помнят» - название книжной выставки памяти для 

молодѐжи  с разделами: «Трудные шаги к Победе», «Навеки в памяти 

людской», «Забыть не имеем права», «Огненным годам посвящается», 

рассказывающие о разных периодах ВОВ, необходимости никогда не 

забывать великий подвиг народа России. В музее библиотеки была 

оформлена экспозиция «Спасибо за Победу любимому прадеду!», на которой 

были помещены фотографии ветеранов ВОВ  посѐлка, документы военной 

поры, музейные экспонаты времѐн ВОВ.  На час общения «А завтра была 

война» были приглашены старшие школьники и ветеран ВОВ Вашечкин 

Иван Васильевич. В своих воспоминаниях ветеран рассказал школьникам о 

том, где его застала война, нарушившая мирную жизнь людей. Встреча с 

ветераном, дожившим до такой великой даты и сохранившим бодрость духа, 

активность и неравнодушие воспитывает у школьников патриотические 

чувства и любовь к Родине.  

Воспоминание о горьком детстве многих, кто прошѐл испытания 

Великой Отечественной войны звучали на вечере воспоминании «Я видел 

седых детей», на который  были приглашены  дети, пережившие войну, 

педагоги  и старшеклассники. По окончании мероприятия в память о детях 

войны школьники запустили в небо воздушные шары с белыми бумажными 

голубями.  

В рамках программы «Мы помним, мы гордимся» Малиновской  

библиотекой совместно с начальной школой был проведен вечер  встреча 

двух поколений «Как это было, как совпало - война, беда, мечта и юность».  
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На  мероприятие  были приглашены  представители  поколений – дети войны 

и их правнуки. Сингаевская Татьяна Федоровна  рассказала о том, как во 

время ВОВ она работала на тракторе, даже научилась сама его 

ремонтировать, в то время ей было 12 лет. Все  воспоминания о тех 

страшных  годах проникнуты такой остротой болью,  что понимаешь: они 

останутся до конца жизни с теми, кто их пережил. Ребята внимательно, с 

восхищением слушали рассказы  своих прабабушек. В свою очередь дети  

показали  литературно-музыкальную композицию «Зачем ты, война, у 

мальчишек их детство украла» и  инсценировку отрывка из повести               

В. Катаева «Сын полка».  

Преклоняясь перед мужеством и стойкостью  участников боевых 

сражений, героизмом советского народа, отдавая дань памяти и уважения 

погибшим, библиотекари района провели:      Ко Дню полного освобождения 

от фашистской блокады Ленинграда подготовлен и проведен вечер  реквием 

«Блокадный звон» (Светлогорское отд.13), вечер памяти «Ленинград 

блокадный » (Новобуранновское отд.18). 

Ко Дню Победы Светлогорской библиотекой был организован 

флешмоб - выкладка камнями на склоне горы надписи «70 лет Победы!», в 

акции приняла активное участие молодежь. Для них же был организован 

литературный кинозал «Смотрим кино – читаем книгу», где  юношеству 

были показаны художественные фильмы, снятые по книгам о войне: 

«Звезда», «Судьба человека». Вечер воспоминаний «Долгое эхо войны» о 

трудном детстве в военные годы прошел в Гумбейской библиотеке. В 

Алексеевской библиотеке прошли литературно-музыкальные вечера 

«Письма, как летопись боя»,  «Потомок наш о нас еще вспомнит», час 

воинской славы «Подвиг солдата» для юношества, был посвящен солдатам 

прошедшим все тяготы и ужас войны.  

Ташказганская библиотека в  День воинской славы России предложила 

своим пользователям «перелистать» страницы патриотического устного 
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журнала «Гордиться славою предков», каждая  страница была посвящена 

историческому событию. Читатели погрузились в атмосферу радостных и 

горестных событий истории России: Великая апрельская победа на берегу 

Невы 1240 года. Январь 1944-1945гг.  была снята блокада Ленинграда. 

Февральский переломный день 1943 под Сталинградом.  

Зингейская библиотека  для учеников 9-11 класса провела вечер памяти 

«Иду на таран», о героическом подвиге советских летчиков, совершивших 

таран в годы  Великой Отечественной войны. 

В праздничном календаре нашей страны с прошлого года появилась 

новая памятная дата — День Неизвестного солдата. Отмечая эту дату, мы 

отдаем дань памяти и глубокого уважения воинам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны и захороненным в братских могилах. «Пропал 

без вести» — такие горестные вести хранятся в сотнях и тысячах российских 

семей. Сотни  тысяч безымянных могил неизвестных солдат и сегодня 

напоминают нам о жертвенности и подвиге тех, кто шел в бой с врагом не 

ради славы, а ради свободы своего Отечества.   В день неизвестного солдата   

читателям   ЦБ удалось пообщаться с  доцентом    МГТУ  г. Магнитогорска, 

руководителем  поискового  отряда  «Феникс»  Артѐмом  Любецким.  Артем 

Евгеньевич рассказал подросткам  о поисковой деятельности, о проделанной 

работе по поиску и захоронению солдат, погибших во время Великой 

Отечественной войны. На встречу, Артем принес документы, вещи, оружие, 

которые удалось найти их отряду, и которые с интересом рассматривали 

ребята.  

В День героев  Отечества библиотеки района провели: 

В Черниговской библиотеке с  учащимися старших и средних классов 

был проведен устный журнал «Россия начиналась не с меча, и потому она 

непобедима!». Первая страничка журнала – это историческая справка, из 

которой ребята узнали, почему была выбрана именно эта дата, 9декабря и как 

это связано с императрицей Екатериной Второй. Вторая страничка 
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прослеживала непростую историю ордена Святого Георгия в наши дни. 

Ребята посмотрели видеоролик, посвященный героям России. 

Желтинская библиотека провела историко-патриотический урок 

«Отечества  достойные сыны» для  читателей - учащихся 9 -10 классов. В 

заключении урока внимание школьников было обращено на тематические 

полки о России, воспитывающие чувство патриотизма у  широкой аудитории 

читателей: «О истории России»,  «Великие сыны России», «Исторический 

выбор России».  

           В Ташказганской библиотеке прошел патриотический урок с 

презентацией  «Герои на все времена». К уроку подготовлена тематическая 

полка «Гордость отчизны герои Отечества».  

В Магнитной библиотеке прошѐл урок мужества «Земли русской 

сыновья», информационной поддержкой стала книжная выставка  «Имена и 

события в истории России». Участниками  урока стали ребята из детского 

дома, которые подготовили доклады о героях Отечества  

В Гумбейской библиотеке продолжением патриотического часа «Своей 

доблестью были сильны», стало посещение местного краеведческого  музея. 

В комнате боевой славы посетители  с интересом рассматривали стенд с  

информацией об  участниках боевых действий разных лет. Среди них есть и 

фотография  односельчанина Иванова И.А., награждѐнного Орденом Славы 

III степени. 

 

Организация юношеского чтения. 

Воспитание культуры молодежи, 

профориентация, организация досуга 

 

Пользователями библиотек района является и  молодежь: учащиеся  

школ, студенты специальных и высших учебных заведений. Среди  этой 

категории пользователей востребована учебная литература, энциклопедии и 
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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.  

В Приморской библиотеке прошла акция «Выбор молодѐжи» под 

лозунгом «Книги, которые потрясли нас» в акции приняли участие 

пользователи с 9 по 10 класс. В ходе акции ребята поделились впечатлениями 

о прочитанных книгах различных жанров. Ученица 10 класса Шестакова 

Анастасия любитель фантастики, рассказала о своих впечатлениях по книге 

Сергея Лукьяненко «Звѐзды – холодные игрушки». Многим ребятам, 

особенно мальчикам, нравятся книги военной тематики, Лихачѐв Алексей 

поделился размышлениями по поводу книги Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…», особенно его потрясло то, что героями повести были девушки 

практически его ровесницы. Ребята делились о прочитанной зарубежной 

литературе: C.Сэлинджера «Над пропастью во ржи»,  Д. Лондона «Белый 

клык», а так же зарубежных детективов.  

Буранная библиотека попыталась осветить и приоткрыть для своего 

читателя несколько видов искусства, используя при этом разнообразные 

формы, выбор которых исходил из своеобразия освещаемого жанра 

искусства. Увлекательный  рассказ о творчестве и судьбе выдающейся 

танцовщицы М.М.Плисецкой, вошедшей  в историю балета феноменальным 

творческим долголетием, на вечере «Королева русского балета» одинаково 

заинтересовал слушателей разных возрастов. Причиной такого интереса 

явилась, конечно же, личность Плисецкой, ставшей известной сразу же после 

окончания училища, сумевшей создать не только свой стиль, но и свой театр. 

В свою очередь, весьма оживили разговор о балете показ фрагментов 

танцевальных постановок, где блистала «королева русского балета». 

Следующий вечер был посвящен музыке, композиторскому гению Ф.Шопена 
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«Музыка его души». На вечере  звучали вечные музыкальные произведения 

польского композитора, гармонично вплетенные в его насыщенную 

биографическую историю жизни и творчества. Литературно–музыкальной 

композицией «Звучит гитара удалью печальной» было решено отметить  

Международный день музыки. На вечере под аккорды семиструнной гитары 

декламировались стихотворения известных поэтов. Активно принимали 

участие в этом мероприятии учащиеся 10-11 классов. Песни в их исполнении 

вызвали огромный восторг всех гостей праздника. 

 

 Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни 

человека. Можно получить высшее образование, не понимая, что с этим 

образованием делать дальше. Никогда не работать по профессии, завидуя 

тем, у кого есть любимая работа. 

 Все мероприятия по профориентации, преследовали  главную цель – 

помочь будущим  абитуриентам оценить свои возможности, разобраться в 

многообразии профессий и выбрать дело по душе.  

 Целью программы «Вступая в жизнь» (Светлогорская библиотека) 

стала качественная информационная поддержка старшеклассников по 

вопросам профессионального самоопределения. Для всех желающих узнать 

свою профориентационную направленность, было проведено 

психологическое исследование «Ваш выбор: к чему вы предрасположены». 

Всего это исследование прошли 15 ребят. Тест состоял из 42 вопросов, с 

помощью которого можно было соотнести свои способности, склонности, 

интеллект с различными профессиями для наилучшего самоопределения. 

Ребята были довольны, многие отметили, что результаты теста ответили на 

их внутренние вопросы, а для некоторых результат явился  поводом 

задуматься о будущей профессии.  

Встреча с медицинским работником «Главная фигура на селе» прошла 

интересно. Многие из ребят были заинтересованы в получении именно 

медицинского образования, считая профессию медика на сегодняшний день 
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самой стабильно и хорошо оплачиваемой. Молодѐжь задавала вопросы по 

выбору специальности, о том насколько трудно учиться, есть ли реальный 

«рост карьеры», на какие школьные предметы стоит обратить особое 

внимание и т.п. Фельдшер ответила на все вопросы обстоятельно и 

предложила обращаться к ней при возникновении новых вопросов. Такие 

встречи полезны, т.к. помогают молодым людям правильно сделать свой 

выбор и найти свое место в жизни. 

Как найти себя в огромном море профессий?  Как найти свое 

призвание? Отвечая на эти и другие вопросы  Субутакская  библиотека 

провела: диспут «Кем нам в дальнейшем стать?», беседу «Гороскоп 

профессий», информационной поддержкой мероприятий стала книжная 

выставка   «Твой компас на рынке труда». 

В Магнитной библиотеке был проведен  устный журнал «Каждой 

профессии – слава и честь!». Старшеклассников  познакомили с такими 

профессиями  как: учитель, агроном, сотрудник ГИБДД, врач, юрист. 

 Целью вечера вопросов и ответов «Моя профессия», проведенного 

Черниговской библиотекой, было  рассказать юношеству  об учебных 

заведениях Челябинской области, чтобы каждый решил, какую профессию 

ему выбрать. И ответил себе на вопрос: «Соответствуют ли мои способности 

выбранной профессии, и будут ли они востребованы?». 

К Всемирному дню прав потребителя в Буранной библиотеке со 

старшеклассниками была проведена ролевая игра «Продавец – торговых дел 

мудрец». Ребята вместе с библиотекарем не только подробно изучили 

историю развития торгового дела на Руси и все тонкости профессии 

продавца, но даже лично опробовали эту профессию на себе, в игровой 

форме, конечно.  

Каждая страничка устного журнала «Восславим труд – основу бытия» 

освещала отдельно взятую профессию с небольшим тренинговым заданием 

для присутствующих, позволяющим спроецировать ту или иную профессию 
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на себя. Задача мероприятия состояла в предоставлении ребятам 

возможности оценить особенности некоторых профессий и свои личностно-

психологические установки для работы в них. 

  Круглый стол «Все работы хороши?!» состоялся между 

старшеклассниками и студентами на тему выбора профессии, в ходе 

которого бывшие школьники поведали будущим студентам о том, как они 

пришли к своему выбору, почему, оправдываются ли их надежды. 

Поделились также советами по подготовке и сдачи ЕГЭ, поступлению в 

ВУЗы, необходимых навыках и умениях для дальнейшего получения 

образования. Диалог получился очень активным, заинтересованным и, 

главное, полезным. 

 

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 

здорового образа жизни, а главное – в воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

Стремясь создать интересный досуг, сотрудники центральной 

библиотеки организовали по воскресеньям еженедельные 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».   
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    В Черниговской  библиотеке с  учащимися старших классов был 

проведен вечер вопросов и ответов «Спорт в нашей жизни», на котором  

обсудили вопросы здоровья. Сидеть весь день в интернете или погонять 

мяч; пить на лавочке пиво или записаться в спортивную секцию; выкурить 

сигарету или начать свой день с зарядки. Конечно, выбор делает каждый 

сам. Здоровье не купишь – известная истина, поэтому важно задуматься о 

здоровье, пока оно не утрачено.  

  В Магнитной библиотеке среди юношества  прошли мероприятия:  

игра  разума «Есть имена, и  есть такие даты…», интеллектуальная игра «За 

семью печатями»  была построена по образу и подобию одноименной 

телевизионной игры и  посвящена истории  развития славянской 

письменности. 

Библиотеки района в рамках районной межведомственной акции по 

профилактике употребления психоактивных веществ «За здоровый образ 

жизни» провели: час профилактики «Наркотики - билет в один конец» (ЦБ), 

познавательно-развлекательная программа «Солнцу улыбнись, с ветром 

подружись, водой закаляйся, всему улыбайся!»,  научно-фантастический 

триллер об очень вредных привычках «Страшный сон» (Светлогорская 

библиотека), разговор по душам «Молодежь и книга против наркотиков» 

(Янгельская библиотека). В Малиновской библиотеке  в день здоровья 

«Время жить» с молодежью была проведена  беседа о вреде наркотиков. 

Посмотрели короткометражный фильм о том, как людей вовлекают в 

наркоманию «Лирик - аптечный убийца». Провели  тесты на определение  

самооценки и тест «Выход из трудных жизненных ситуаций». 

Заинтересовала ребят электронная презентация «Как жить в ладу с собой и 

миром», в которой были представлены книги для подростков, решающие  

психологические проблемы, подсказывающие как стать приятным в 

общении. В заключение дня здоровья ребятам была представлена 

электронная презентация журнала  «НаркоНет».   
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Опыт показывает, что лучше всего воспринимается молодежью та 

информация, которую они получают в ходе обсуждения. Именно так был 

построен  круглый стол «Здоровье, молодость, успех» (Субутакское отд.№7), 

был налажен контакт с аудиторией, и прошел он в форме доверительной 

беседы. 

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее. 

Воспитанию экологической культуры населения способствуют как 

традиционные библиотечные формы работы, так и мероприятия, проводимые 

с использованием новых информационных технологий. 

     Читателям Светлогорской библиотеки было предложено ответить на 

вопросы анкеты «Несанкционированные свалки: как этого не допустить?». 

Всего в анкетировании приняло участие 20 человек. В результате 

анкетирования выяснилось, что практически всех не устраивает мусор в 

поселке. Причинами этих несанкционированных свалок называли: 

«невоспитанность», «плохо организованная легальная свалка», 

«неорганизован вывоз мусора» и «пришлые», т.е. новые жители поселка, 

приехавшие из города, в основном которые ведут асоциальный образ жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод что, прежде всего каждый человек 

должен начать с себя, взрослые должны стать положительным примером 

экологической культуры для детей и тогда поселок не ждет «беспросветное 

будущее». 

 Экологический час «И вечная природы красота»  в Субутакской 

библиотеке собрал юношескую аудиторию. Для них был подготовлено 

слайд-шоу красивейших мест Урала, проведен обзор литературы  «Край, в 

котором я живу». 

  «И нам дана одна на всех планета - хрупкая  Земля»  название выставки 

предупреждения для юношества Новобурановской библиотеки. Выставка 

была оформлена  к Общероссийским дням защиты от экологической 
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опасности. В течение недели в библиотеке прошѐл урок дискуссия 

«Остановись и подумай», в ходе которого состоялся  разговор об экологии  

посѐлка, чистоте родных улиц и о необходимости беречь природу. 

Экологическое слайд-шоу «Из жизни окружающей среды», которое было 

подготовлено и проведено ко дню Земли для юношества, показало самые 

«интересные» места скопления мусора и свалок в  посѐлке Новобурановка, 

призывая всех  к сохранению чистоты и порядка. 

Магнитная библиотека  для детей и подростков из Детского дома 

подготовила и провела познавательно-игровую программу «Мы хотим, чтоб 

от народа не страдала природа». Ребята соревновались в познании 

окружающего мира, природных явлений, мира животных и растений. В конце 

мероприятия библиотекари предложили своим читателям нарисовать зеленые 

листочки и написать на них свои пожелания природе. Читатели желали 

деревьям расти, цветам подольше цвести, рекам – быть чистыми и 

полноводными, птицам – радовать людей своим пением, а человеку - беречь 

всю эту красоту природы. Информационной поддержкой была книжная 

выставка «Природа - это дом,  в котором мы живѐм». Цитатой к выставке 

стали слова Н.Старшинова «…О, как природа-мать терпима и добра. Но чтоб 

еѐ лихая участь не постигла, Давайте сохраним на стрежнях - осетра, Касатку 

- в небесах, В таѐжных дебрях – тигра».     

Каждый  год лесные пожары наносят непоправимый вред природе, 

уничтожают жилые дома, уносят человеческие жизни. Одной из причин 

возникновения пожаров, а может быть и самой главной, является 

человеческий фактор. 

 Целью экологического часа «Безопасный отдых», проведенного с 

учениками старших классов п. Черниговка, являлось доведение до ребят 

информации о мерах предосторожности обращения с огнем в лесу или в 

населенных пунктах, в связи с наступлением пожароопасного периода.            
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           В  день экологических знаний «Закон на страже окружающей среды» 

на встречу с опытным лесником Бутаковым А. и участковым 

уполномоченным  Рудых В. пришли молодежь п.Янгельский и ученики 

старших классов. Для них была подготовлена  презентация  «Все это 

называется природа, давайте же всегда ее беречь!» Участковый  рассказал о 

природоохранном законодательстве РФ, об эколого-правовом регулировании 

в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.  Лесник 

привел  примеры из практики участия в судебных заседаниях по 

административным делам по неправомерному использованию природных 

ресурсов. Молодежь получила подробные ответы на интересующие их 

вопросы об ответственности за экологические правонарушения.  

 Медиа-презентация «Как вести себя в лесу, чтоб сберечь его красу», 

видеоматериалы: «Лесные пожары», «Прогулка по лесу», помогла учащимся 

п. Янгельский познакомиться с  важными проблемами окружающей 

среды.   На книжной выставке «Нам есть, что беречь!», представлены также и 

информационные листовки «Сайты об экологии и охране природы», 

«Экологический календарь». 

Для учеников 9-11 класса в Зингейской библиотеке прошел 

экологический час «Миражи  на горизонте». Миражи… О них рассказывают 

исторические хроники, пишут путешественники, повествуют писатели. 

Библиотекарь познакомила ребят с различными видами этого уникального 

природного явления.  

 
Библиотека – центр досуга, традиций и обрядов.  

Духовно-нравственное  возрождение  общества. Семейное воспитание. 

Формирование духовной культуры личности в России всегда 

осуществлялось через чтение. Историческая традиция семейных отношений 

свидетельствует о том, как велика была у народа тяга к духовному 

совершенству. Книга служила не только источником информации, но и 

пищей для души, сердца, средством общения с миром, с близкими людьми.  
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Воспринять сердцем русскую православную культуру, ощутить 

стремление к гармонии, красоте и совершенству помогают читателям 

библиотечные мероприятия, посвященные православным праздничным 

датам:   В  день православной книги на духовный час «Русь православная» 

был приглашен  отец Олег – иерей Храма Владимирской иконы божьей 

матери. В своѐм выступлении отец Олег очень интересно рассказал 

читателям Новобурановской библиотеки о новом духовном празднике  - Дне 

православной книги, еѐ мудрости, об умении найти нужные книги, особенно 

в сложных жизненных ситуациях. Рассказ отца Олега сопровождался 

презентацией «Православная книга – путь к духовности». Особый интерес у 

читателей вызвали книги, подаренные отцом Олегом для библиотеки.  

Встреча прошла в теплой обстановке, помогла осмыслить значение 

православной книги, стать более разборчивыми читателями. 

Приморская  библиотека в день православной книги для своих 

читателей подготовила презентацию «Книги добра и любви». Книги бывают 

разные. Поэтому первая задача, которая стоит перед читателем, выбрать для 

себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, 

укреплять нравственное начало, становиться умным и добрым человеком. 

Многие библиотеки района большое внимание уделяют сохранению 

народных традиций. Большой опыт накоплен в проведении народных и 

православных праздников. Активно используют библиотеки нетрадиционные 

формы массовой работы – посиделки, ярмарки, выставки прикладного 

искусства, рождественские гадания. 

  Что за праздник Рождество, откуда он взял свои корни, как 

праздновали его в старину и как празднуют сейчас? Обо всем этом 

присутствующие узнали из игровой программы   «Рождественский вечер у 

Солохи» (Субутакская библиотека). 
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  «Приметы и поверья на Пасху» - так назывались библиопосиделки для 

членов женского клуба «Веста» (Новобурановка). За чашкой чая женщины 

прослушали рассказ библиотекаря о приметах и поверьях русского народа, 

правдивость которых даже не ставилась под сомнение.  На мероприятии 

прошѐл мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров, проведѐн 

экспресс-обзор женских журналов о подготовке к светлому празднику Пасхи.  

Устный журнал «Православные традиции русского народа» читателям 

Черниговской библиотеки  рассказал о Пасхе, как главном событии года для 

христиан. О пасхальном яйце, как символе вечной жизни. Ответил на вопрос, 

должны ли мы продолжать православные традиции.  

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.   

В рамках родительского клуба «ПРОчтение» Малиновская библиотека 

для родителей и детей провела праздник «Любимая книга детства моей 

мамы». Празднику  предшествовало  красочное оформление книжной 

выставки «Любимая книга детства моей мамы». Самым важным   в 

оформлении выставки стали отзывы на любимые книги, рисунки детей, 

написанные родителями вместе со своими детьми. Красочная  книжная  

выставка, музыкальное оформление – все это  позволило создать атмосферу 

праздничного настроения.  На семейном празднике «Книжка из детства — 

в наследство» дети устроили «экзамен» для своих  мам на знание 

произведений детской литературы.  Ребята проводили интересные викторины 

с конкурсами. 
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В международный день семьи в Гумбейской библиотеке состоялся 

доверительный разговор с подростками и молодежью на тему «Важней 

всего семья». В Черниговской библиотеке вечер отдыха «Черниговские 

мадонны» удался на славу. Участницы представляли публике разных 

литературных героев, от имени которых исполняли номера художественной 

самодеятельности.   

Большой популярностью у читателей пользуются литературные  игры, 

развлекательно-игровые шоу, вечера отдыха, праздничные программы, 

викторины. Люди благодарны библиотеке за предоставленную возможность 

отдохнуть, отойти от повседневных забот, пообщаться 

Среди досуговых форм работы библиотек, несомненно, одно из 

достойных мест занимают любительские объединения и клубы по интересам. 

И раньше такие клубы создавались везде, где только появлялся библиотекарь 

или друг библиотеки, способный порой на "чистом" энтузиазме собрать 

вокруг себя людей, интересующихся фантастикой, краеведением или 

творчеством по-настоящему любимого писателя. И сегодня, при дефиците 

других возможностей интеллектуального общения, нехватке литературы, 

особенно в сельских библиотеках, потребность в этой форме общения не 

только не угасает, а наоборот, возрастает. В Агаповской библиотечной 

системе действуют более 20 клубов. Клуб «Хозяюшка» (Буранная 

библиотека) отметил прекрасный праздник хлеба под названием «Хлеб всему 

голова». В Международный день пожилых людей заседание клуба было 

организованно в форме беседы размышления «Мои года – мое богатство», на 

котором  шел разговор о проблемах, связанных с возрастом, и о множестве 

замечательных моментов, которые можно познать и приобрести только с 

годами. 

В центре общения «От сердца к сердцу»  (ЦБ) проходят встречи людей 

разного возраста, разных профессий, разноплановых интересов. 

Ежемесячные заседания центра общения «От сердца к сердцу» посвящались 

«Святым праздникам января», «Сырной Седьмице», песням военных лет 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 39 
 

«Времена меняются – мелодии остаются». Встречи проходят в неформальной 

обстановке за чашкой чая с конкурсами, песнями, дегустациями блюд.  

Основной состав клуба «Березка» (Черниговская библиотека) состоит 

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

замыкаются только на домашнем хозяйстве. Они любят собираться вместе, 

чтобы обсудить  насущные проблемы,  обожают рассказывать истории и петь 

любимые песни. Активное участие принимают в организации выставок и 

проведении различных мероприятий. Девизом клуба стали слова: «Счастлив 

тот, кто интересно живет». 

5. Внестационарные формы обслуживания.  

 Статистический отчет по внестационарному обслуживанию МУК 

«Агаповская ЦБС» за 2015 год (см. в приложении) 

В Управлении социальной защиты населения на протяжении многих 

лет действует пункт выдачи литературы ЦБ. Для него разработана программа 

по оказанию библиопсихологической помощи читателям «Содействие», 

которая охватила 208 пользователей.     

В год литературы в УСЗН был проведен цикл литературных гостиных, 

приуроченных к юбилейным датам писателей и поэтов: «Писатель одной 

книги» к 220-летию А.С. Грибоедова, «Любимец Пушкина, который 

мыслил…» к 215-летию Е.А. Баратынского, «Заветное дело жизни» к 120-

летию В.А. Рождественского, «Как сын врага народа стал народным 

поэтом?» к 100-летию Е.А. Долматовского, «Дело прошлое, пусть нас Бог 

судит» к 110-летию М.А. Шолохова, «Я видел надежду блаженных…» к 75-

летию Данте Алигьери, «Глаголом жги сердца людей» к 215-летию А.С. 

Пушкина, «Нас утро встречает прохладой…» по творчеству Б. Корнилова, 

«На войне, в быту суровом, трудно в жизни боевой» к 105-летию А.Т. 

Твардовского, «Уступит свету мрак упрямый» к Некрасовскому Дню Поэзии, 

«В этом имени - слово «есень» к 120-летию С.А. Есенина, «Дочь Урала» к 
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100-летию Л.К. Татьяничевой, «И вновь – порывы юных лет» к 135-летию А. 

Блока, «Я, как в жизни, спутал в своем рассказе и важное и пустяки…» к 100-

летию К. Симонова. Также были проведены презентации книги Маннана 

«Как сталь», газеты «Аномальные новости», «Книги Памяти жертв 

политических репрессий 5» Васильева, книжный обзор по медицине «К 

здоровью – с книгой». Часы интересных сообщений: «Сто советов о 

здоровье», «Нихон-нон Би – Красота Японии», «Символ чести и 

достоинства» о платках и шалях, «Хлеб для бедных» о картофеле. Также 

были проведены час смеха «Веселый клоун любит хохотать» и музыкально-

развлекательная композиция ко Дню Семьи, Любви и Верности «Семья – это 

важно! Семья – это сложно!». В летний и осенний период был проведен цикл 

советов «Все о саде и огороде»: «Ода помидору», «Капуста с «высшим 

образованием» о цветной капусте, «Выходец из Китая» о ревене, 

«Волшебница-тыква», «Комнатные цветы против недугов», «Витамины 

молодости – морковь, свекла». 

При центральной районной библиотеке был создан учебно-

консультационный пункт по Гражданской Обороне. На базе этого пункта был 

проведен цикл бесед по личной безопасности в чрезвычайных ситуациях с 

участниками УСЗН по следующим темам: «Безопасность при пожаре», 

«Безопасность при лесных пожарах», «Безопасность при химических 

авариях», «Безопасность при землетрясении», «Безопасность при 

террористических актах». 

Для обеспечения инвалидов и маломобильных групп населения 

актуальной правовой информацией были проведены часы правовой 

информации: «Если «на проводе» мошенники?» о мошенничестве по 

телефону и «Рекомендации для собственников жилья по отоплению». 

VIII.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-

правовое обслуживание пользователей. 
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Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

Информационно-библиографическая работа занимает одно из ведущих 

направлений в деятельности МУК «Агаповская ЦБС». В 2015 году перед 

библиотеками стояли следующие задачи: организация, 

совершенствование и обеспечение работоспособности справочно-

библиографического аппарата библиотек; справочно - библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей в соответствии с их 

потребностями;  повышение информационной культуры пользователей; 

расширение информационных услуг на основе новых технологий; 

обеспечение методического единства библиографической деятельности 

библиотек системы. 

                                          Контрольные показатели: 

                                 

  

всего по ЦБС в т.ч. по ЦБ   

план 2015 Вып. 2015 план 2015 Вып. 2015 

Выдано библиографических 

справок 
16433 16433 3506 3506 

Всего  абонентов 

информирования: 
296 296 26 26 

в т.ч. группового 84 84 11 11 

          индивидуального 212 212 15 14 

Составлено планов чтения 94 98 12 14 

Дни информации 100 105 11 7 

Часы информации 263 271 41 38 

Библиотечные уроки 
133 139 18 15 

Библиографические пособия  253 253 32 43 

Папки - накопители 43 45 14 14 

Картотеки 106 107 8 8 

Консультации  135 293 15 60 

Беседы по культуре чтения 129 134 16 16 

 

Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеке  (традиционное  и  

виртуальное)  учет справок по типам и отраслям. 
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  На протяжении всего 2015 года велась работа со справочно-

библиографическим аппаратом библиотек системы. СБА центральной 

библиотеки и отделений включает в себя: фонд справочных и 

библиографических изданий (ЦБ, отделения), алфавитный и систематический 

каталоги (ЦБ, отделения), электронный учѐтный каталог (ЦБ). 

Картотеки: систематическая картотека статей (ЦБ), краеведческая 

картотека (ЦБ, отделения); картотека персоналий (ЦБ); картотека 

заглавий  художественной литературы (ЦБ). Каталоги пополнялись новыми 

карточками, выделялись новые рубрики, проводилось текущее 

редактирование. В 2015 году продолжена редакция систематической 

картотеки статей. Отредактированы  84-85 отделы.  Введены новые 

рубрики:  63 - «70 лет Победы»,   83 - «2015 – Год литературы» и др.    В 

Центральной библиотеке имеются служебные картотеки: Регистрационная 

картотека периодических изданий, Картотека методических материалов, 

«Знаменательные даты года».   В 2015 году в краеведческую картотеку 

были  введены следующие рубрики: «К  80-летию Агаповского района», 

«Южный Урал в годы Великой отечественной войны».   В Центральной 

библиотеке в течение года продолжилась работа с картотекой «Даты и 

события Агаповского района», куда расписывались статьи из районной 

газеты «Звезда».  Во всех отделениях ежегодно оформляются картотеки по 

ведущим темам года. 

Если тема востребована, библиотеки создают тематические папки 

(информационно-библиографические досье). В 2015 году продолжено 

пополнение новыми материалами папок-накопителей «Человек – результат», 

«От Руси к России», «Долгие версты войны», «Былое остаѐтся с нами», «Кто 

сказал, что мы живѐм в глубинке» «Наши известные земляки», «Истоки» 

(история Агаповского района), «Поэзия родного края», «Наша библиотека» 

(история ЦБ), «Моя деревенька – лучшая!» (ЦБ, отделения).  
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Много альбомов и папок в Новобурановском отделении: «Память 

пылающих лет», «Не допустить беды», «Кулинарные секреты», 

«Учительские династии», «Помоги себе сам», «Наш добрый дом – 

библиотека».   Буранное отделение: «Наша библиотека», «Книга памяти 

нашего села», «Экология родного края». В Янгельском отделении:  «1001 

полезный совет», «Сад-палисад», «Это интересно», «История и люди 

села  Янгелька», «Моя библиотека».  В Малиновском отделении: «Дорога в 

бездну», «Что в имени тебе моем», «Добрые советы для вашего здоровья».  В 

Гумбейском:   «Малая моя Родина», «Поэзия родного края»», «Сгодится-

пригодится», «Помним и гордимся». Интересный материал собран в папках 

Жѐлтинского отделения: «Перо - источник вдохновенья» , 

«Интересный факт» ,  «Культура отношений» , «Алгоритм здоровья» 

и пр.  

Фонд библиографических пособий ЦБ пополнялся за счет указателей из 

ЧОУНБ ЧОЮБ, ЧОДБ, ЧГАКИ. Начато объединение  библиографических  

изданий  из фондов ЦБ и отделений. 

Одной из главных задач информационно-библиографических служб 

библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей, то 

есть выполнение разного рода справок: тематических, уточняющих, 

адресных, фактографических. Источниками выполнения различного вида 

справок служат:  СБА, СБФ, книжный фонд. Кроме того, поиск ведѐтся  с 

использованием ИКТ-технологий: Учѐтного электронного каталога, сети 

Интернет, СПС «Консультант Плюс», ИПС «Законодательство России». 

Справочно – библиографическую работу ведут все сельские библиотеки. 

Всего за 2015 год выполнено –16433. Библиографические запросы поступают 

при посещении читателями библиотеки и по телефону. Ведется тетрадь учета 

запросов. Учет справок по типам и отраслям (см. в Приложении). 
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  Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  

пользователей  и коллективных  абонентов.  Развитие  системы  СБО  с  

использованием  ИКТ информационно-коммуникационных технологий. 

На обслуживании в библиотеках ЦБС находятся  следующие 

читательские категории: служащие, педагоги, представители малого 

и среднего бизнеса, социально не защищѐнные пользователи, люди с 

ограниченными возможностями, студенты и учащиеся школ.  

 

Индивидуальное информирование    

В библиотеках ЦБС индивидуально информируется 212 человек, в том 

числе люди с ограниченными возможностями. Для них проводились беседы 

при записи в библиотеку, рекомендательные беседы, консультации, обзоры 

новых книг, предлагались буклеты и рекомендательные списки. Темы 

запросов разнообразные – дополнительная литература в помощь учебному 

процессу, воспитание детей, ведение личного подсобного хозяйства, 

литература в помощь заочникам, актуальные темы года, правовые запросы  и 

др. Информирование абонентов осуществляется при посещении ими 

библиотеки, по телефону, через социальные сети, электронную почту.  

Учет эффективности индивидуального информирования ведется в 

картотеке индивидуального информирования, где выделены: специалисты 

сельского хозяйства; педагоги, воспитатели, специалисты сельских 

администраций, работники Домов культуры, студенты, пенсионеры.  

 

Групповое  информирование 

В 2015 году продолжилась работа по групповому информированию 

пользователей. Информационно-библиографическим обслуживанием 

охвачены все основные учреждения района: школы, детские сады, ФАПы, 

Дома культуры, сельские администрации, ОВД, УСЗН, Пенсионный фонд, 
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Центр занятости населения.   Сюда же вошли центры общения: «От сердца к 

сердцу», «Ля фам», «Серебряная нить», любительские клубы по интересам: « 

«Берѐзка», «ЗАВОДчанка», «Селяночка»,  литературные 

объединения: «Красный Яр», «Каравелла».   Центральной библиотекой и 

библиотеками системы для этой группы пользователей проводились Дни 

информации «Знаменательные даты 2015 года», «Книжные новинки ждут 

читателя», «Социальное обеспечение семьи» (ЦБ), «Пожилым - льгота, 

внимание и забота», «Учитель вправе идти дальше учебника», которая 

вызвала  большой интерес и бурное обсуждение (Новобурановское 

отделение). Сотрудники Буранной библиотеки провели День информации 

для учителей «Школьный мир: от А до Я», где  педагоги познакомились с 

учебными, методическими, справочными изданиями, «В помощь учителям 

начальных классов», (Янгельское отделение), Хорошо зарекомендовала себя 

такая форма, как  часы полезных советов для пожилых пользователей 

«Цветы – улыбка природы» (Наровчатское отделение), «Рецепт молодости», 

«Можно ли купить здоровье?» (Субутакское отделение), «Всѐ, что вы хотели 

узнать о льготах» (Гумбейское отделение).  

Часы информации для юношества: «Есенина мы узнаѐм по строкам», 

«Думай! Действуй! Выбирай!», «Атлас профессий», «Исповедь солдатского 

сердца» (ЦБ),  «Увлечение, которое убивает» (Новобурановское отделение), 

«Ваш виртуальный мир» (Янгельское отделение).  

В текущем году налажена работа ЦБ с полицией. Для них проведены часы 

информации «Заимствованные слова в русской речи», «Освоение Арктики», 

«Экономическое состояние современной России», «Использование 

иностранной лексики или заимствованные слова в современной речи» и др.  

В читальном зале центральной библиотеки создан и функционирует учетно-

консультативный пункт по ГО и ЧС. Для пользователей библиотеки были 

проведены совместные дни информации по основным направлениям 
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безопасности жизнедеятельности: «Безопасность при пожаре», «Безопасность 

при химических авариях», «Безопасность при радиационных авариях» и пр. 

Массовое информирование 

Одним  из показателей, расширяющих информационное пространство, 

является сайт agapcbs.jimdo.com, который стал визитной карточкой 

библиотеки.  Посещая  его  страницы,  любой  житель  района  может узнать  

об  истории  и  структуре  нашей  библиотечной  системы,  еѐ  ресурсах  и  

услугах,  а  также  о регулярно  проводимых  массовых  мероприятиях.  На  

страницах  сайта  можно  познакомиться  с книжными  новинками,  

участвовать  в  различных  акциях  и  конкурсах.  В  текущем 

году  библиограф ЦБ  опубликовала на сайте библиотеки обзор 

художественной литературы и книг  по краеведению. Размещена информация 

«Лауреаты национальной литературной премии «Большая книга», «Под 

знаком Огненной обезьяны», «Книжные новинки!». Не менее важным 

интернет-средством массового информирования являются социальные сети. 

На данный момент в ЦБС функционируют 5 страниц в сети «ВКонтакте» и 1 

группа в «Одноклассниках». Через них пользователи узнают обо всех 

книжных новинках, предстоящих мероприятиях и важных датах в истории 

района, села, библиотеки.  

Систематически  обновлялись  стенды и уголки  информации  в ЦБ и 

филиалах, содержащие материалы,  посвященные памятным датам, юбилеям 

писателей, другим событиям в жизни района, области и России в целом. 

Интересными стали  для пользователей  информационные стенды: «Семья и 

дом – всему начало», «Информация для Вас», «Литературный календарь 2015 

года» (Новобурановское отделение), «Библиотека для Вас», «Все вправе 

знать о праве» (Янгельское отделение), «Доблесть и слава земляков» 

Гумбейское отделение), «Глубинкою сильна Россия» (Светлогорское 

отделение), «80 лет вместе с читателями» к юбилею ЦБ, «Большая Книга 

2015», «Победы русской культуры», «Писательский след на Урале», 
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«Цензурная история русской литературы», «Отдых – советы и секреты»,  

«Был праздник в честь мою и был увенчан я: русские писатели – лауреаты 

Нобелевской премии», «Литературный сквер «Под сенью муз» (ЦБ),  и др.  

События Великой Отечественной войны осветили стенды «Вперѐд, к 

победе!», «Арифметика войны», «Бой местного значения», «Оперативная 

сводка», «Вам, Неизвестные солдаты». «Особенное наше поколенье» - о 

писателях фронтовиках (ЦБ). 

Особой популярностью в год 70-летия Великой Победы пользовалась 

тематическая полка в ЦБ «WWW.ВОЙНА.RU» с буклетом «Война на 

страницах интернет» и рекламный листок с отрывными ссылками на 

уникальный портал, посвященный Великой Отечественной войне – 

sensusware.ru. 

Особенным информационным стендом ЦБ в 2015 году стал 

информационный лист «Классики в один клик» из первого этапа реализации 

программы по внедрению технических средств «Литературный  QR-код 

расширяет горизонт». Прямо на абонементе читатели могли, используя свой 

гаджет (смартфон, планшет на платформе Android, iOS, Windows mobile), 

получить мгновенный доступ к классикам, их произведениям, интересным 

фактам, фильмам и т.д. QR-коды активно использовались в работе 

библиотеки в течение всего года. Они  сопровождали выставки, 

использовались в акциях. 

Востребованным для пользователей стал информационный шорт-лист 

«Победа! 70 лет»,  при помощи которого пользователи в один клик могли 

послушать любую военную песню, и даже посмотреть любимый фильм о 

войне, а особые ценители – прослушать сводку Софинформбюро. 

 

Библиографические  обзоры  проводятся  в  библиотеках  района  и  как  

часть  разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы  

продвижения книги. Это обзоры у книжных выставок, открытых полок 
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различной тематики. «Светлый праздник Рождества»,  «Ваше величество 

женщина» (Светлогорское отделение), «Чтение – дело семейное», «Книги 

военного лихолетья» (Янгельское отделение), «У войны не женское лицо» 

(Субутакское отделение), «Любовь, поэзия, война», «Окопная правда войны» 

(ЦБ), «Города воинской славы» (Жѐлтинское отделение), «Мастер 

деревенской прозы» к 95-летию Ф.Абрамова, «Идут века, но Пушкин 

остаѐтся», «Большие книжные путешествия» (Новобурановское отделение), 

«Многое забудется, такое - никогда» (Янгельское отделение), «Кто-то родом 

из детства, я – из войны» (Гумбейское отделение).  

Центральная библиотека и отделения не раз становились площадкой 

для презентаций новых книг, для творческих встреч с местными поэтами и 

писателями. 2015 год подарил (хоть и небольшое количество) читателям ЦБС 

новые книги. Презентации новинок  состоялись под общим названием         

«В гости к новой книге». В ЦБ состоялись презентации книг местных 

авторов: Геннадия Васильева «Книга памяти жертв политических репрессий 

т. 5» и сборник стихов Владимира Дырина «Изночница». Презентовали книгу 

сами авторы, книги  с дарственной надписью были вручены библиотеке и 

пополнили выставку «Автограф на память». Востребованной оказалась и 

книга Валентины Саврасовой «Там, где цветѐт шиповник», которая была 

приобретена библиотекой к 80-летию Агаповского района. Открытием для 

читателей ЦБ стала книга челябинского художника Сергея Нефѐдова 

«Лунная находка».  Особенный интерес у читателей ЦБ вызвала книга 

«Южный Урал после метеорита», книга Евгения Буянова «Тайна гибели 

группы Дятлова» и, конечно же, книги самобытного уральского писателя 

Петра Кудряшова «Сочинения» и «Стихотворения», имя которого читатели 

впервые открыли для себя. Читатели Светлогорского отделения  

познакомились с новыми книгами о Великой Отечественной войне: «Южный 

Урал. Вещи войны», «Южный Урал. Великая Отечественная война». 

Презентация книги «Один день из жизни Челябинской области» прошла в 
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Янгельском и Новобурановском отделении. Нашла своих читателей в 

Буранном отделении книга Гаяза Самигулова «Из истории Челябинска». 

Ещѐ одной формой  массового информирования является проведение 

дней информации. Это комплексная форма информирования, рассчитанная 

на разнородную по составу читателей аудиторию.   В контексте таких 

мероприятий приводились  дни интересной и полезной 

информации:  «Полезные сайты Челябинской области», включающий в себя 

обзор интернет ресурсов, рассказывающий о том, какие сайты могут быть 

полезны читателям в разных жизненных ситуациях и проблемах, 

консультации о пути поиска информации в интернете (Новобурановское 

отделение), «Объединѐнные чтением», где шѐл разговор о лучших книгах 

года, «Писатели и Южный Урал» (Жѐлтинское отделение), «Статья под 

названием Жизнь» ко Дню памяти погибших журналистов, «Невозможного 

нет. Люди, победившие недуг» (ЦБ), «Солдатом быть – Родине служить» 

(Янгельское отделение), «Пусть годы Вас не старят никогда» (Наровчатское 

отделение). 

  Формирование  информационной  культуры  пользователей,  в  т.  ч.  

количество пожилых  пользователей. 

   Формирование у читателей информационной культуры и привлечение 

их к чтению является одними из главных направлений информационно-

библиографического обслуживания. Эта работа заранее планируется и 

отражается в годовых планах.  

На обслуживании библиотек системы находится 1504 пожилых 

пользователя, в отчѐтном году для них выдано 1573 справки. Кроме того, для 

них создана программа «Содействие». Посредством этой программы для 

данной категории читателей библиотеки ЦБС традиционно проводят 

экскурсии по библиотеке, а так же оказывают консультативную помощь в 

поиске информации через Интернет и поисковые системы.  
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   В  целях  повышения  библиотечной  и  информационной  культуры  

пользователей,  в  течение года проводились индивидуальные консультации 

у каталогов, беседы по культуре чтения, а так же библиотечные уроки для 

учеников  10-11  классов, которые являются потенциальными читателями 

взрослой библиотеки. «Интернетчиталка: обзор электронных читалок для 

юношества» (Новобурановское отделение),  «Свет мудрости: энциклопедии, 

словари, справочники» (Янгельское отделение), «Информационно-поисковая 

система в библиотеке», «Литература разных видов и жанров. Типы изданий», 

«Брось мышку, возьми книжку!» (ЦБ), «Учусь на пять: энциклопедии, 

словари, справочники» (Буранное отделение), информационное путешествие 

«От глиняной таблички до компьютерной странички»  (Магнитное 

отделение). 

II. Социально-правовое обслуживание пользователей. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации.  

Обеспечение населения социально-правовой информацией — одна из 

важнейших задач.  На библиотеки возложена функция  посредника между 

органами местной власти и населением, занимающегося сбором, хранением и 

предоставлением информации по вопросам местного самоуправления всем 

заинтересованным юридическим и физическим лицам.  

Библиотеки системы предоставляют  читателям законодательные 

и  нормативные  документы   Российской   Федерации, Челябинской области, 

органов местной власти,  разъясняют функции органов местного 

самоуправления, рассказывают о структуре органов местной власти, их 

законодательно-нормативных   документах. Почти во всех  сельских 

библиотеках района организованы информационные стенды по вопросам 

местного самоуправления, ведется сбор документов, изданных местными 

администрациями, которые оформляются в папки-досье. 
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Библиотеки все активнее и активнее участвуют в социальной защите 

таких групп населения, как безработные, пенсионеры, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями,  молодежь. Все пользователи данных 

категорий постоянно получают новые данные об изменениях в пенсионной 

системе, льготном обеспечении, жилищно-коммунальных вопросах. Им 

предоставляются справки и консультации по вопросам пенсионного 

обеспечения: перерасчету и индексации пенсии и социальных пособий, 

разнообразная фактографическая информация (например, адреса учреждений 

и организаций, организующих бесплатную  помощь). Всем слоям 

населения предоставляется правовая информация из справочных правовых 

систем «Консультант Плюс», «Законодательство России». 

Кроме того, Центр правовой информации копирует, собирает 

материалы в виде информ-досье, переводит в электронную форму, и 

обеспечивает этими ресурсами библиотеки района. 

Среди населения распространяются различные информационно-

библиографические материалы, проводятся информбеседы, дни информации, 

встречи с представителями органов местной власти, организуются 

консультации специалистов разного профиля.  

Формы библиотечного обслуживания в Центре правовой информации 

весьма многообразны. Среди них можно выделить как традиционные, так и 

инновационные, в том числе категории, рассчитанные на все население района и 

на всех пользователей библиотеки; на конкретные группы пользователей; на 

конкретных пользователей.  Например, в отчѐтном  году ЦПИ 

проведены: день информации «Политические партии России», «День новой 

книги», В рамках сотрудничества с  УСЗН прошли часы правовой 

информации «Оповещен – значит вооружен. Если на проводе мошенники», 

«Права потребителей». Участникам мероприятия рассказали, как 

действовать, в случае если приобрели в магазине просроченный или 

некачественный товар, как его вернуть, а также нужно ли платить в том 
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случае, если случайно разбил или повредил упаковку товара в магазине. 

Правовая информация «Рекомендации для собственников жилья по 

отоплению»: сотрудники центральной библиотеки рассказали каким образом 

можно сделать свое газовое, независимое от ЖКХ отопление, в 

многоквартирном домах и защитить свои права. В августе в читальном зале 

была открыта тематическая полка «Я голосую впервые» специально к 13 

сентября – Дню выборов, ориентированная на молодежь, и содержащая 

информационный буклет «Голосуй, не комплексуй», материалы из 

Законодательного собрания Челябинской области. Тематическая полка 

«Люди, изменившие право» познакомила пользователей с новинками фонда 

правовой информации – книгами «12 апостолов права» и «Модест Андреевич 

Корф» Павла Крашенинникова, а также  с другими книгами из фонда ЦБ о 

выдающихся правоведах. 

День информации «Семья и право» познакомил  собравшихся с 

«Семейным кодексом РФ», справочными материалами о семейном 

законодательстве и семейных отношениях. 

В библиотеке оформлен  информационный стенд «Муниципальная 

власть за работой». Постановления, принятые органами местного 

самоуправления, собираются по папкам накопителям: «Здравоохранение. 

Экология», «Военная служба. Гражданская оборона», «Транспорт. Сельское 

хозяйство. Дела земельные», «Строительство. Благоустройство. ЖКХ», 

«Образование. Культура. Опека. Молодежные дела», «Льготы» и др. 

В декабре ЦБ приняла участие в вебинаре «Банкротство в подарок», 

организованном ЧОУНБ в рамках правовой декады уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области. На мероприятие были приглашены 

все желающие, интересующиеся этой актуальной по нынешним временам 

темой.  По  темам года созданы папки «Террор, как эпидемия чумы», «ЧС. 

Цифры и факты».    
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На правовое воспитание молодежи нацелена значительная часть 

массовых мероприятий, проводимых библиотекой. Сухая информация не 

доходит ни до ума, ни до сердца подростка, поэтому молодежь нужно суметь 

заинтересовать правом. «Знаешь ли ты свои права»  -  мультимедийное 

путешествие с учениками школы, с использованием CD   «Электронная 

энциклопедия российского права». Подростки получили ответы на вопросы о 

том, какие законы необходимо знать каждому, обязан ли человек соблюдать 

те законы, о существовании которых он не знает, как может государство 

наказывать людей за невыполнение законов и т.д.     Также провели 

виртуальный  урок  правовых знаний «Консультант+ - наш первый 

помощник». Учились самостоятельно находить нужные  им законодательные 

материалы, используя правовую систему, зная номер документа, название 

документа, как подобрать документы по определенному вопросу и др., 

провели правовой урок «Твой долг – твое право». 

Были организованы  выставки-просмотры «Кому писан закон», 

«Малому бизнесу – большое плавание», «Законодательство о земле», 

"Превыше жизни ставя долг». 

Выпущены информационные листки:  «Компенсации по вкладам», 

«Права и обязанности собственника жилого помещения», «Компенсируйте 

мне отпуск», рекомендательный список и буклет «Военный призыв или 

альтернативная гражданская служба», «Как выиграть дело в суде?», 

«Чернобыльцам о своих правах», «Субсидии молодым семьям и молодым 

сельским специалистам в рамках национального проекта «Жилье». Провели 

обзор законодательных материалов под названием «Механизм получения 

льгот». 

Центр правовой информации выполняет координационные функции по 

работе с местными депутатами. На базе районной библиотеки проводились 

встречи избирателей с депутатами, обсуждались правовые аспекты их 
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деятельности, формировалось общественное мнение по отношению к той или 

иной законодательной инициативе.  

 Выпуск библиографической продукции.  

Наибольшее распространение получило недифференцированное 

информирование пользователей, в частности такая его форма, как выпуск 

печатной библиографической продукции массового характера. Большее 

внимание уделяется созданию библиографических пособий малых 

форм: спискам, закладкам, буклетам. Привлекательная их черта - 

возможность информировать пользователей по конкретному вопросу, теме. 

Кроме того, каждое массовое мероприятие библиотеки сопровождается 

рекламными изданиями - это и красочные объявления, листовки. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы, по которым 

работают библиотеки. Это краеведение, рекомендации новинок литературы, 

актуальные проблемы современности, ведущие темы года и т. п. Особое 

внимание уделялось наглядной рекламе библиографических услуг. 

Центральной  библиотекой и отделениями (как и в предыдущие годы) были 

разработаны, и изданы информационные памятки, буклеты, книжные 

закладки серии «Экскурсия по библиотеке»:  об истории,  структуре и 

направлениях работы.  

В 2015 году выпущены: 

Буклеты:  

«Советы выпускникам», «Заповеди читателя», «Героев славных имена»,      

«В лифте на Орбиту: идеи писателей фантастов, ставшие реальностью», 

«Сергей Есенин – самый читаемый поэт России», «Мы даже смерти выше - 

могилы неизвестному солдату в разных странах мира», (ЦБ), «Детские книги, 

которые следует перечитать взрослым», «Каждый ребѐнок талантлив с 

пелѐнок (Светлогорское отделение), «Сад своими руками» ф. № «Летопись 

Великой Отечественной» (Новобурановское отделение). 
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Закладки:  

«ВИЧ. Страховка ещѐ не дана», «Дары садов и огородов», «От грамотности 

до не грамотности: расстояние в АДНУ БУКВУ»,  «Светлана Алексиевич и 

еѐ Нобель» (ЦБ), «Будь на волне, читай!»  «Чтение – знание, отдых, 

наслаждение!» (Буранное отделение), «Самые востребованные профессий 

России 2015 года» (Янгельское отделение). 

Рекомендательные списки литературы: 

«По страницам второй мировой» «Молодежь выбирает «S. T. A. L. K. E. R»» 

(ЦБ), «Земля и человек» (Наровчатское отделение), «Путь к здоровью» 

«Книга воспитывает патриота» (Новобурановское отделение), «Знай. Люби. 

Береги: экология Южного Урала» (Субутакское отделение), «Лето с книгой», 

«Здоровье на все времена» (Гумбейское отделение); «Сберечь земли 

очарованье» (Янгельское отделение).  

 

Методическая работа 

   В текущем году продолжена работа по повышению 

квалификации  библиотечных кадров. На семинарах библиотечных 

работников были подготовлены выступления: «Анализ СБР за 2015 год», 

«Что такое библиографическое информирование?»,  даны консультации  на 

темы: «Планирование  справочно-библиографической работы на  2015 

год», «Как подготовить библиографический обзор», «Библиографические 

пособия: правила составления». Регулярно пополнялся интересной 

информацией методический уголок  «Наполним идеи конкретным 

содержанием»,  вливались  карточки в методическую картотеку» «Есть 

идея!». Регулярно проводились  обзоры профессиональных журналов 

«Библиополе», «Библиотека», «Читаем вместе». Неоднократно выезжали в 

сельские библиотеки с оказанием методической и практической  помощи по 

организации и составлению тематических картотек, заполнение «Тетради 
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учѐта выполненных справок». Налажено оказание методической помощи, и 

выполнение запросов через электронную почту.  

 Подытоживая сказанное, хочется отметить общее стремление 

сотрудников к развитию и укреплению статуса библиотеки, как 

информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию 

традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения 

доступа к информации. В 2015 году не удалось осуществить в полной мере 

запланированное пополнение Электронной картотеки статей в связи с 

отсутствием подписки на периодические издания. В целом справочно-

библиографическую работу по ЦБС можно считать удовлетворительной. 

 

IX. Краеведческая деятельность библиотек. 

Усиление внимания в современном российском обществе к региональным 

проблемам обусловило рост интереса читателей к истории своей малой 

родины, к еѐ природным богатствам, культуре и т.д. Сегодня уделяется 

значительное внимание удовлетворению краеведческих интересов, 

связанных как с профессиональной и учебной деятельностью учителей, 

учащихся, работников местных органов власти, так и с формированием и 

развитием общекультурных потребностей. Поэтому библиотеки района 

накапливают и бережно хранят сведения о местной истории. Основная 

ценность библиотеки, конечно же,  краеведческий фонд. Но, так как фонд не 

выделен в отдельную структуру, отдельный учет (поступление, книговыдача 

и т.д) не ведется. Несмотря на это, формированию фонда уделяется особое 

внимание. По возможности приобретается краеведческая литература 

в магазинах. Сами авторы  приносят в дар библиотеке свои издания. В 

читальном зале ЦБ выставка «Автограф на память» знакомит читателей       

с книгами, которые были подарены авторами в разное время, при разных 

обстоятельствах.    
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В целях популяризации литературы о крае в работе библиотек 

используются 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.  

В библиотеках накоплен опыт использования самых разных форм, 

методов раскрытия фонда: просмотры, выставки, картотеки: «Даты и 

события района» (ЦБ), «История Южного Урала» (Наровчатское отд. № 15), 

«Урал: историко-географический портрет» (Желтинское отд. № 27), 

«Лучшие люди нашего села» (Зингейское отд. № 16), «Край родной и 

близкий» (Ташказганское отд. № 25). 

Информационные стенды «Фронт без огня, но горячий», «Писательский 

след на Урале» (ЦБ),  «Односельчане рассказывают о войне» (Ржавское отд. 

№ 26), «Писатели Южноуральцы участники ВОВ» (Алексеевское отд. № 12) 

познакомили пользователей  со значительными событиями в истории 

Челябинской области. 

Материалы  из периодических изданий оформляются в альбомы, папки: 

«Кто сказал, что мы живем в глубинке», «Наши земляки – герои Советского 

Союза», «Добывали Победу уральцы», «Памятники истории и культуры 

Агаповского района», «Они сражались за будущее. Наши земляки – 

участники Великой Отечественной войны», «Моя деревенька - лучшая», 

«Чечня. Они не вернулись», «Жестокий молох репрессий» (ЦБ);  «Знай 
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наших!», «Моѐ село – красивый уголок России», «По тропинкам памяти 

родного края» (Новобурановское отд. № 23); «История родного края», 

«Никто не забыт, и ничто не забыто», «Книга памяти», «История поселка в 

периодике» (Субутакское отд. № 7); «Нам 80 – мы одна семья!» к 80 летию 

Агаповского района (Малиновское отд.№ 23). 

Весь накопленный материал пользуется спросом у пользователей, так за 

отчетный год было выдано – 2022 краеведческой справки. 

 МУК «Агаповская ЦБС» приняла участие во всероссийской научно-

практическая конференции «Город  в  фокусе  гуманитарного  и  

негуманитарного знания», которая состоялась в МГТУ имени Г. Носова. 

Библиограф ЦБС выступила на секции  с докладом по итогам совместной 

работы районной библиотеки  с Музеем истории Агаповского района, 

управлением культуры, по учету и  состоянию исторических памятников 

Агаповского района  «Памятники свидетели нашей истории». 

 В отчѐтном году на базе Центральной библиотеки состоялся районный 

конкурс творческих работ «Отечество», на котором были представлены 

краеведческие исследования учащихся школ района. Отрадно, что среди 

руководителей работ были библиотекари отделений ЦБС. 

Одним из традиционных направлений в краеведческой работе 

библиотек остаѐтся литературное краеведение. Нет в районе библиотеки, 

которая оставила бы без внимания литературное творчество земляков. В 

библиотеках с большим успехом проводились премьеры и презентации книг, 

читательские конференции, литературные вечера, громкие чтения, встречи с 

писателями, оформлялись персональные выставки.  

К 100-летию уральской поэтессы Людмилы Татьяничевой библиотеки 

района провели следующие мероприятия:  

 В ЦБ была организована уличная акция  «Узнай поэта по 

стихам». Сотрудники библиотеки обращались к прохожим на 
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улице, предлагая угадать знаменитую поэтессу по фотографии 

или строчкам из стихов. Все принимающие участие в акции, 

получили буклет с биографией Л. Татьяничевой и самыми 

известными стихами.  

 Для членов центра общения «От сердца к сердцу» ЦБ 

подготовила литературно-музыкальную композицию «Мне бы 

только суметь, мне бы только успеть о России моей полным 

голосом спеть». 

 Читателей  Янгельской библиотеки пригласили на час поэзии «Не 

зная устали и жалоб, мы время меряем трудом…». 

 Вечер-портрет  «Я другой не искала судьбы» (Приморская, 

Буранная, Новообурановская, Гумбейская библиотеки). 

 

 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. Отношение к поэтическому творчеству 

стало более требовательным, на заседаниях клуба при прослушивании и 

прочтении с листа, стихи анализируются, высказываются замечания по 

технике, содержанию, что заставляет поэтов подолгу работать над каждым 

стихотворением, оттачивать, отшлифовывать, доводить до совершенства.  На 

протяжении всего года  были организованы встречи с местными поэтами 

литобъединения «Красный Яр»: музыкально-поэтическая композиция «Когда 

гармонь в землянке пела» - ретро-ансамбль «Звездная страна» (руководитель 

Вера Белая) исполняли песни военных лет, стихи. Исполнение было 

превосходным, что не могли не заметить участники заседания и гости, 

которые горячо благодарили организаторов.    Ко дню памяти  поэта Юрия 

Костарева организовали вечер памяти  «Сердце, опаленное поэзией». В 

начале вечера вниманию слушателей была представлена литературно-

поэтическая композиция, где рассказывалось о его творческом пути и жизни. 
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Поэты читали его стихи, которые, на их взгляд, отражали суть поэта. 

Разговор о поэзии продолжился  за чашкой чая.  

 В юбилейный год для района вышла в свет книга Валентины  

Саврасовой "Там, где цветѐт шиповник». Это своего рода энциклопедия  

интересных людей, живших и живущих в нашем районе. Презентация этой 

книги прошла во многих библиотеках района.  

Сотрудники проводят большую поисковую работу, связанную с 

изучением прошлого родных сел, с летописью жизни своих земляком.  

В 2015 году на базе библиотеки п. Светлогорск организовано  

краеведческое объединение «Память». Цель краеведческой работы -  сбор и 

систематизация материалов об участниках ВОВ и представление его в виде 

мини-проекта "Человек на войне" с использованием фотографий, писем и т.д.  

 В течение  года было проведено 16 встреч с родственниками ветеранов 

ВОВ, тружениками тыла, об этом напечатано 9 статей в районной газете 

«Звезда».  

Агаповский район отпраздновал 80-летие. Каждое из отделений  

откликнулось на это событие. Свою работу библиотекари направили на 

развитие интереса к истории, традициям и настоящему района.  

Совместно с сотрудниками районного музея читатели детского отдела 

совершили виртуальную экскурсию в историю района  "Вехи истории". В  

международный день памятников и исторических мест для  юных читателей  

проведена  пешая экскурсия «Память народа, застывшая в камне» по парку 

Победы.  

Гумбейская библиотека проводила мероприятия в  сотрудничестве с 

местным краеведческим музеем. На базе  музея проходили  экскурсии не 

только для читателей поселка, но и жителей всего района. Группа дневного 

пребывания ЦСО, члены центра общения «От сердца к сердцу» были в 

полном восторге от часа краеведения «Юности нашей начало». 
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  Литературные зарисовки «Имя в истории» позволили читателям 

Черниговского отделения  еще раз прикоснуться к истории своего края и 

оценить вклад в развитие района  людей, живших в разное время. 

Информационные часы с мультимедийной презентацией «Тропинками 

родного края», «Почетные граждане Агаповского района», «Мне  дороги эти 

просторы, ковровые наши поля» (ЦБ, Гумбейское отд., Желтинское отд.) 

познакомили читателей  с районом. Посиделки «Сердца милый уголок» 

прошли в Первомайском отделении.  За чашкой чая гости библиотеки  

делились своими воспоминаниями о прошлых годах становления и развития 

нашего района и совхоза Первомайский, как люди с радостью оставались на 

селе.  Урок-викторина «Я эту землю Родиной зову» помог читателям 

Малиновского отделения совершить  своеобразную познавательную 

экскурсию по Агаповскому району. Краеведческий мультимедиа журнал 

«Наш район – прекрасный уголок Земли» прошѐл в Буранном отделении. 

«Возвращение к истокам», «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

тематический экскурсы состоялись в Ржавском и Приморском отделениях. 

Центральная библиотека – ровесница района отметила свой юбилей 

под девизом «80 лет вместе с читателями». Информационный стенд, 

фотоэкпозиция «Нам 80 и это только начало!» познакомили своих преданных 

пользователей с историческими вехами библиотеки. Сами библиотекари 

отметили юбилей культпоходом в драмтеатр г. Магнитогорска на премьеру 

спектакля «Амадеус». 

В Новобурановкой модельной библиотеке в 2010 году создан музей 

своей малой родины, еѐ истории, культуры. В 2012 ей присвоен статус 

библиотека-музей. Каждый год он пополняется новыми экспонатами быта, 

историческими документами. Особый интерес вызвали справки 1933-37 

годов: женщине была выдана справка «что она из сословия беднячки 

перешла в сословие середнячки». Сохранились домовые книги 1933-1938 

годов. Из них можно узнать, кто проживал в  поселке в это время. Музей  
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пользуется большой популярностью у всех жителей. На сегодняшний день 

музей насчитывает 178 экспонатов.  

X. 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 – 26; 

 

Автоматизированные 

рабочие места 

 

 

 

 

 

Автоматизированные 

рабочие места для 

пользователей 

Для обеспечения 

доступа к 

информационным 

ресурсам людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Копировально-

множительная техника 

Для 

пользователей 

Для 

оцифровки 

фонда 

40 26 1 5 0 

 

Выводы о проблемах технического развития МУК «Агаповской 

централизованной библиотечной системы» 

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. 

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 уж об ограничении трафика.  

         Для решения этой проблемы необходимо срочное внедрение проводных 

технологий на всей территории района. 
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Однако не только проблемы с интернетом затрудняют техническое 

развитие ЦБС. Компьютерный парк с каждым годом неизбежно устаревает. 

Ежегодно выходят из строя без возможности ремонта в среднем 2 единицы 

техники. Обновление и пополнение же технического парка происходит не 

стабильно, в связи с недостатком или полным отсутствием финансирования.  

Важным критерием технического развития библиотеки в последнее 

время становится сайт и представительства в самых известных группах 

социальных сетей.  

Сайт МУК «Агаповская ЦБС» был создан, на основе 

распространенного конструктора сайтов Jimdo.com, и обладает многими 

плюсами: легкость и быстрота корректировки контента, не требует 

специального образования и профессиональных навыков для работы, 

красочное оформление с большим количеством шаблонов и многое другое. 

Но присутствуют и минусы: ограниченность работы с программным кодом, 

отсутствие доступа к SEO, неудобный длинный дочерний адрес.  

ЧОУНБ помогает разрешить ситуацию предоставлением места на 

своем портале.  

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.  

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

высшее библиотечное образование и стаж работы более 20 лет. 

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; 

 техническое сопровождение и поддержка компьютерной техники; 

 организация курсов и лекций с привлечением специалистов; 

 осуществление уставных целей и задач. 

 

мероприятия  Выполнено 

в 2013 

Выполнено в 

2014 

Выполнено в 

2015 

Семинары, в т.ч для школьных 

библиотек 

8 7 6 
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В 2015 году библиотекари МУК «Агаповская ЦБС» приняли участие во 

Всероссийских и областных обучающих мероприятиях: 

 02.02. г. Магнитогорск. Городской семинар завучей по учебно-

воспитательной работе «Суд над фашизмом» при поддержке собрания 

депутатов г. Магнитогорска.  

 12.03. с. Фершемпенуаз. Проект «Встречное движение: литература 

народов Южного Урала» 

 30.03. г. Челябинск. Итоговая конференция руководителей 

библиотечного обслуживания населения Челябинской области «От года 

культуры – к году литературы». 

 07.04. Отчетно-выборной конференции Челябинской областной 

организации российского профессионального союза работников 

культуры. 

 09.04.  Научно-практической конференции «В поисках эмоций 

прошлого: о принципах анализа фотографий  военных лет» г. 

Магнитогорск, лаборатория народной культуры. 

совещания 1 1 1 

Участие в областном конкурсе 

«Библиотекарь года», «Библиотека года» 

1 0 1 

Участие в областном конкурсе «На 

звание Павленковская библиотека» 

2 2 2 

практикумы 4 4 3 

Выставка методических пособий 7 3 3 

Обзоры новинок методических 

материалов 

4 3 3 

Консультации групповые 3 2 3 

индивидуальные 34 25 58 

Анализ планов и отчетов 48 50 51 

Выезды  36 26 28 

Творческая лаборатория 2 2 2 

Программа повышения квалификации 

библиотечных работников 

1 1  

«Творческие минутки» 5 4 4 
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 20.04.2015. семинар «Гореть всегда, гореть везде: творческое развитие и 

профессиональное выгорание», г. Магнитогорск. Организаторы 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

муниципальное казенное учреждение культуры «Объединение 

городских библиотек», АНО «Универсальная массовая библиотека». 

 27.05.2015. г. Челябинск. «Литературный бал», посвященный 

Всероссийскому дню библиотек. 

 26.05.2015. «Оценка готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. 

муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии», организованный АНО 

МАЦ «Стандарт-Диагностика», по окончании семинара был вручен 

сертификат директору МУК «Агаповская ЦБС» Давыдовой И.А. 

  Всероссийская научно-практическая конференция «Город в фокусе 

гуманитарного и негуманитарного знания», организованный 

федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова», по окончании конференции был вручен сертификат участника 

библиографу Гибнер Г. Н 

 02.09.  Областная школа краеведов «Детская библиотека: Современные 

краеведческие стратегии» в г. Южноуральске. Организаторы: 

Министерство культуры Челябинской области, ГКУК ЧОДБ 

им.В.Маяковского, ЦГДБ МБУК «ЦБС» Южноуральского городского 

округа. 

 25.09. Третий Международный интеллектуальный форум «Чтение на 

Евразийском перекрестке»: 

Научно-практическая конференция «Современная краеведческая 

деятельность: библиотека в цифровом формате». место проведения:  



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 67 
 

ЧОУНБ, Посетили:   Давыдова И.А. – директор МУК «Агаповская ЦБС»,  

Гибнер Г.Н. – библиограф. 

Диалоговая площадка «Год литературы в детских библиотеках: NON 

STOP». Место проведения:  ГКУК ЧОДБ, посетила Коробейщикова М.С. 

библиограф ДО. 

Секция «Информационные технологии в деятельности по 

стимулированию читательской активности молодежи» с выдачей 

сертификатов. Место проведения: ЧОЮБ, посетили: Трескина Н.В. – зав 

МБО, Баландина Р.Ш. – зав. ДО, Давыдов В.А. – зав. отделом 

обслуживания с выступлением «Информационные технологии в 

деятельности Агаповской централизованной библиотечной системы», 

Мамбетова Р.А. – зав. Светлогорским отделением, Телегенова С.А. – 

библиотекарь абонемента ДО. 

 6-9 октября Участником Х1 Всероссийские Библиотечные 

Павленковские чтения «Павленковские библиотеки в 21 веке: 

традиции, поиск новаций», организованные Брянской областной 

научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева, была 

Мазанкина Л.А. зав. Янгельской  библиотекой, павленковской, 

модельной.  

 15-16 октября  2015 г. Приняли участие в очередном занятии  школы 

Павленковских библиотек  «История, современность: новые горизонты 

Павленковских библиотек» на базе ЦБС Саткинского района. 

Организатор: Челябинская областная универсальная научная 

библиотека провела  

 19-20 октября  Третьи Петровские образовательные чтения «Традиция 

и новации: культура, общество, личность» г. Магнитогорск. 

Организаторы: Русская Православная Церковь, Магнитогорская 

Епархия, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
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технический университет им. Г.И. Носова». Посетили: Давыдова И.А. 

– директор МУК «Агаповская ЦБС»,  Гибнер Г.Н. – библиограф. 

 17-19 ноября 2015. Всероссийский форум «Библиотеки в системе 

правового просвещения населения: информационно-

коммуникационные технологии. Организаторы:  Министерство 

культуры Челябинской области, Администрация Магнитогорского 

городского округа, Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», Российская библиотечная ассоциация, 

Ассоциация юристов России, Челябинская областная универсальная 

научная библиотека, «Объединение городских библиотек» г. 

Магнитогорск. Посетили: Давыдова И.А. – директор МУК 

«Агаповская ЦБС»,  Гибнер Г.Н. – библиограф, Трескина Н.В. – зав 

МБО, Баландина Р.Ш. – зав. ДО. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, Институт 

дополнительного профессионального образования академии на базе ОГБ 

г.Магнитогорска провели обучение по профессиональной переподготовке  по 

программе «Библиотечно-информационная деятельность (библиотекарь-

библиограф, преподаватель)». Прошли обучение и получили дипломы 6 

библиотекарей. 

 3 человека продолжают учебу в ЧГАКИ, 1 человек в Магнитогорском 

Государственном техническом университете, 1 человек в Уфимском 

государственном педагогическом университете. 

Грамотой Министерства культуры Челябинской области награждена 

библиограф МУК «Агаповская ЦБС» Гибнер Галина Николаевна. 

В апреле на базе  Агаповской центральной библиотеки состоялся 

областной семинар на тему: «Сохранность библиотечного фонда в процессе 

его использования». На семинар были приглашены библиотекари отделов 

комплектования «Южной зоны». В полном составе 

присутствовали библиотекари МУК «Агаповская ЦБС», а также  коллеги из 
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ОГБ города Магнитогорска и Нагайбакского района. Школьные библиотеки 

района представляла библиотекарь Агаповской средней школы №1 им. П. И. 

Скачкова. Семинар открыла директор МУК «Агаповская ЦБС» И. А. 

Давыдова. С приветственным словом выступила начальник управления 

культуры Л. И. Руденко, которая вручила председателю Агаповской 

районной организации РПРКН. Л. Сергиенко заслуженную награду – значок 

Российского профсоюза работников культуры за активную и долголетнюю 

работу.  

Работа семинара началась с выступления заведующей отделом 

комплектования и обработки Н. Л. Сергиенко, которая поделилась опытом 

работы МУК «Агаповская ЦБС» по сохранности книжных фондов. Главный 

библиотекарь книгохранения ЧОУНБ Е. Н. Милешина раскрыла следующие 

вопросы: учет документов входящих в состав библиотечного 

фонда,  сохранность библиотечного фонда. В. Д. Степина, заведующая 

отделом депозитарного хранения ЧОУНБ, рассказала о миссии своего отдела. 

  В заключение семинара была проведена ролевая игра «Планирование 

действий в библиотеке на случай аварийных ситуаций». На семинаре 

присутствовало 49 человек. 

Выстраивая стратегию   повышения  профессионального уровня 

сотрудников ЦБС, специалисты МБО опираются на профессиональную 

установку:  Повышение квалификации – это процесс совершенствования 

теоретических знаний и практических навыков с целью повышения 

профессионального мастерства работников, освоения новой техники и 

технологии.  

    Миссия методической службы:  донести до каждого профессионала, 

что непрерывное образование – это, по сути, «вся жизнь», а повышение 

квалификации – отдельные этапы «всей жизни». Таким образом, система 

обучающих мероприятий, организуемых МБО, являются частью 
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дополнительного профессионального образования, что подтверждается 

практикой. 

Для повышения квалификации библиотечных работников МУК 

«Агаповская ЦБС» в 2015 была реализована программа «Сельская 

библиотека: новые возможности, новое качество обслуживания населения». 

В рамках программы были проведены: 

    Семинар-совещание «Результаты библиотечной и информационной 

деятельности в  2014 году. Стратегия работы сельских библиотек в  год 

литературы, семинар-консультация «Планирование и отчетность - основа 

работы библиотеки»; творческая лаборатория «Библиотека и детский сад 

грани сотрудничества». 

    Практикумы: «Буктрейлеры: понятие, классификация, этапы создания», 

«Особенности составления и подачи информационных материалов на сайт 

библиотеки: методические рекомендации»,  «Электронный дневник – 

правильность заполнения», консультации специалистов: «Юбилей Великой 

Победы: новые возможности и новое качество патриотического воспитания в 

библиотеке», «Информационно-библиографическая работа библиотек при 

подготовке мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы». 

    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 
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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. После анализа справок выходов в филиалы 

существующие проблемы в работе филиалов обсуждаются на заседаниях 

Методического совета ЦБС. Заседание методического совета собирается 

один раз в квартал и по необходимости. Выполнение принятых решений 

контролируется методическим отделом.  

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. 

По наиболее актуальным темам готовятся отдельные занятия или 

выпускаются информационно-методические, материалы. Специалистами 

центральной библиотеки выпускается две серии методических материалов: 

«Есть идея!», «Энергия роста». Данный материал удобен в использовании и 

очень полезен в подготовке мероприятий.    На базе центральной библиотеки 

работает Центр методического консультирования по вопросам 

библиографии. По желанию консультация может быть как  устная, так и 

письменная.  

Для Агаповского управления культуры на основании  текущих планов 

всех библиотек  ежемесячно составляются планы массовых мероприятий, 

еженедельно составляются отчеты по массовой работе библиотек, 
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еженедельно готовится справка о  работе МУК «АЦБС» в районную 

администрацию.  

 Публикации в профессиональных изданиях: 

             Давыдов, В.А.  Информационные технологии в деятельности 

Агаповской централизованной системы [Текст] / В.А. Давыдов// 

Чтение на евразийском перекрестке: третий международный 

интеллектуальный форум: Челябинск, 24-25 сентября 2015. – 

Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – С.253-255. 

             Трескина, Н.В. Районный читательский спринт «2013 секунд 

чтения» [Текст] / Н.В. Трескина // Современная библиотека: правила 

игры и требования времени: сб. материалов пятой и шестой 

Межрегиональных Школ инноватики. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – 

С.180. 

             Трескина, Н.В. Волейбольный турнир «Кубок библиотеки» 

[Текст] / Н.В. Трескина // Современная библиотека: правила игры и 

требования времени: сб. материалов пятой и шестой Межрегиональных 

Школ инноватики. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – С.186. 

Таким образом, методический отдел, реализуя свои функции, 

представляет в совокупности систему методического влияния на работу 

библиотек. Активная профессиональная позиция методистов является 

прекрасным примером для  специалистов ЦБС. Сотрудники методической 

службы  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. 

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. 
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Всего  В том числе на 0,5 

ставки 

   

 

2013г 

 

 

2014г. 

 

2015г

. 

 

2013г

. 

 

2014г

. 

 

2015г

. 

 

2013г

. 

 

2014г

. 

 

2015г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

40 42 41 7 3 2 7 3 2 39 41 40 

 

 

Состав специалистов по образованию чел. 

Имеют высшее образование Среднее специальное среднее 

библиотечное не библиотечное  библиотечное не библиотечное 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

2013г

. 

2014г

. 

2015г

. 

9 9 8 10 11 11 10 11 11 8 6 9 3 5 2 

 

 

 

 

 

Возрастной состав библиотечных работников 

До 30 лет 31-45 лет Старше 45 лет 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

7 7 8 9 13 19 24 22 24 

До 30 лет 31- 55 лет Старше 55 лет 

7 7 8 23 25 20 10 10 13 

 

 

Вакансии Количество уволенных за отчетный год 

 человек % уволенных 

2013г. 2014г. 2015г

. 

2013г

. 

2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

4 2 0 7 1 2 16.7 2.3 4.9 
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Количество библиотечных работников, имеющих стаж до года 

человек Процент сменяемости 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

5 3 3 12.5 7.1 7.3 

 

 

Количество библиотечных работников обучающихся в учебных заведениях 

ЧГАКИ Другие непрофильные учебные заведения 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

2 4 3 2 2 2 

 

Оплата труда. 

 

Средняя месячная заработная плата руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ЦБС по региону ЦБС по региону ЦБС по региону 

10424,00  15627,00 27983,00 19525,00 24403,00 

 

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: 
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Частично отремонтированы помещения в отделениях (силами сотрудников): 

- Наваринское отделение № 6 – переехало в меньшее помещение, но 

был проведен косметический ремонт внутри и установлены новые окно и 

входная дверь. 

- Харьковское отделение № 22 – проведен косметический ремонт 

внутри помещения. 

- Солодянское отделение № 9 – проведен косметический ремонт внутри 

помещения, 

- Желтинское отделение № 27 – проведена замена входной двери и 

кометический ремонт внутри помещения. 

- Ташказганское отделение № 25 – проведен косметический ремонт 

внутри помещения. 

Ещѐ 8 зданий требуют капитального ремонта: 

- Гумбейское станционное отделение № 8 

- Буранное станционное отделение № 10 

- Светлогорское отделение № 13 

- Наровчатское отделение № 15 

- Зингейское отделенеие № 16 

- Магнитное отделение № 20 

- Первомайское отделение № 21 

- Аблязовское отделение № 24. 

На шесть из них составлены сметы на капитальный ремонт, на 4 

помещения в 2015 году. 

В библиотеках  были значительно улучшены условия труда персонала и 

условия обслуживания пользователей библиотек. В читальном зале детского 

отдела ЦБ, в Наваринском отделении № 6 и Солодянском отделении № 9 

полностью обновлена мебель. 

 В 2015 году МУК «Агаповская ЦБС» получила Грант Министерства 

культуры Челябинской области в размере 100000,00 руб., на которые 
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приобретено в центральную библиотеку 2 ноутбука и 3 персональных 

компьютера.  

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 0. 

- Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

100000,00 руб. 

Противопожарная защита библиотек. 

 Все помещения оснащены огнетушителями. С работниками ежегодно 

проводится инструктаж.  

Противотеррористические мероприятия.  

Для всех структурных подразделений изготовлены паспорта 

антитеррористической защищенности. 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. 



Работа МУК «Агаповская ЦБС»  в 2015 году Страница 77 
 

Оценка эффективности работы МУК «Агаповская ЦБС». 

Общественный совет Муниципального управления культуры 

Администрации Агаповского муниципального района под председательством 

Заслуженного работника культуры РФ Небейголова Л.М. провел 

независимую оценку качества работы МУК «Агаповская ЦБС» по 20–ти 

бальной шкале. Библиотека набрала – 17,5 баллов. 

 


