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1.События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни Челябинской области 

В 2020 г. главным событием, повлиявшим на работу библиотек страны, безусловно, 

стала пандемия новой короновирусной инфекции и объявленные в связи с этим 

ограничительные меры. В связи с режимом обязательной самоизоляции с 27 марта 2020 

года все библиотеки Челябинской области временно прекратили прием читателей. 

Библиотекам в срочном порядке пришлось перестраивать свою работу, переведя ее в 

виртуальный режим обслуживания. Пожалуй, самым сложным в этот период стал отказ от 

выдачи изданий на бумажных носителях. Для пользователей библиотек, привыкших 

читать бумажные книги, это обстоятельство стало сильным ударом, поскольку не все 

могут читать электронные книги. Но, несмотря на карантин, учреждения продолжали 

творческую деятельность и просвещение читателей в режиме онлайн. Для того чтобы 

наладить контакт с читателями, библиотекарям пришлось осваивать навыки, приобретать 

новые компетенции по работе онлайн. Не все с этим справились, но большинство 

библиотек сумели не только остаться видимыми для своих читателей, но и существенно 

расширить аудиторию.  

Во время карантина на сайтах и в социальных сетях библиотек появлялись прямые 

эфиры с писателями, виртуальные выставки и подборки книг для чтения дома. 

Библиотеки совершенствовали свою работу в онлайн-формате, а читатели получали 

знания, не выходя на улицу. В сложных условиях самоизоляции, когда большинство 

жителей были буквально заперты в своих квартирах, библиотеки смогли предоставить 

своим читателям актуальную достоверную информацию и предложить новые формы 

активностей. В связи с приостановкой деятельности библиотечной сети и запретом на 

проведение массовых мероприятий и последующими ограничительными мероприятиями 

(ограничение по количеству посетителей библиотек, карантинные меры для книг на 

бумажных носителях и т.п.) и усилению присутствия библиотек в соцсетях, произошел 

дисбаланс в части основных количественных показателей.  

 

Федеральный проект «Культурная среда», содействие участию библиотек 

области в проекте «Библиотека нового поколения» 

 

В 2020 г. продолжилось в полном объеме участие муниципальных библиотек в 

национальном проекте «Культура». Несмотря на то, что работники были переведены на 

удаленный режим, работа Проектного офиса не прекращалась. Во время пандемии были 

подготовлены и представлены на конкурсный отбор 12 заявок от муниципальных  

библиотек. Из них победили три: одна по дополнительному набору на 2020 г. (5 млн. 

рублей) и две по основному набору на 2021 год (по 10 млн. рублей каждая). Благодаря 

поддержке Губернатора Челябинской области, еще три библиотеки из этого списка 

получили поддержку из областного бюджета по 10 млн. каждая.  В 2020 г. в Челябинской 

области было открыто 8 библиотек нового поколения: 5 за федеральные средства: 

 

 филиал "Детская библиотека" центральной районной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения "Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система" Еманжелинского муниципального района; 
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 Каслинская центральная детская библиотека Муниципальное Учреждение 

Культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека Каслинского 

Муниципального Района». 5 млн. рублей; 

 библиотека семейного чтения №2 «Аист» муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Златоустовского 

городского округа». 5 млн. рублей; 

 детская библиотека №15 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа». 5 

млн. рублей; 

 центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» г. 

Магнитогорска.  10 млн. рублей. 
      

    

    

 

3 – за областные:  

 Межпоселенческая центральная библиотека МБУ «ЦБС Коркинского 

муниципального района», 4 млн. рублей; 

 Борисовский сельский филиал №1 МКУК «МЦБС» Пластовского муниципального 

района, 3 млн. рублей; 

 Центральная библиотека МБУК МЦБС Увельского муниципального района, 3 млн. 

рублей. 
 

Благодаря успешной реализации нацпроекта «Культура», а так же, благодаря тому, 

что на территории Челябинской области существует региональная программа 

модернизации учреждений культуры, в т. ч. библиотек и есть примеры успешной 

модернизации библиотек за счет средств муниципалитетов, регион был выбран в качестве 
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пилотного проекта для проведения исследования проведенного Высшей школой 

экономики и РГБ по заказу Минкультуры РФ. Исследование было посвящено анализу 

влияния проекта модернизации на развитие библиотек конкретного региона.   

В 2020 г. муниципальные библиотеки, как активные участники в общественной 

жизни Челябинской области, организовывали свою деятельность в соответствии 

значимыми темами федерального и регионального уровня, с важнейшими  датами 

отчетного года: Десятилетие детства в Российской Федерации, Год Памяти и Славы, и др. 

Ежегодно муниципальные библиотеки активно работают по направлению 

продвижение книги и чтения, совершенствуя формы и методы работы.  Комплексные 

крупномасштабные мероприятия, с охватом большой аудитории, и самостоятельно 

проведенные локальные акции библиотек и филиалов, все больше включают в себя 

интерактивный контент и обучающие и образовательные элементы. В 2020 г., 

объявленном Указом Президента России Годом Памяти и Славы, главная тема 

присутствовала во всех направлениях работы муниципальных библиотек. Это крупные 

библиотечные акции: «Библионочь-2020»  и «Бибилосумерки-2020», «Ночь искусств».  

Ежегодно муниципальные библиотеки активно работают по направлению 

продвижение книги и чтения, совершенствуя формы и методы работы.  Комплексные 

крупномасштабные мероприятия, с охватом большой аудитории, и самостоятельно 

проведенные локальные акции библиотек и филиалов, все больше включают в себя 

интерактивный контент и обучающие и образовательные элементы. Межрегиональная 

выставка «Южноуральская книжная ярмарка – 2020»  

25 и 26 сентября в челябинском Центре международной торговли состоялись два 

главных культурных события этой осени: традиционная Южноуральская книжная 

ярмарка и первый Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Мероприятия 

прошли офлайн с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм: маски, антисептики и 

предварительная регистрация на события. 

Два дня работы, две с половиной тысячи посетителей, более 60 мероприятий в 

программе, свыше 50 издательств и книготорговых организаций (в том числе лидеры 

рынка – «Эксмо», «АСТ», «Альпина», «Самокат», «КомпасГид», «Китап»), а также 

большое число именитых гостей: писателей, критиков, поэтов и музыкантов. 

    
Хэдлайнерами Южноуральской книжной ярмарки в этом году стали лауреаты 

премии «Большая книга» Григорий Служитель и Шамиль Идиатуллин, поэт и драматург 

Константин Рубинский, ведущий литературный критик Галина Юзефович. 

Если ярмарка традиционно заполнила собой два осенних дня – пятницу и субботу, то 

Всероссийский литературный форум #РыжийФест этим не ограничился. В воскресенье 

Дмитрий Емец, Анна Матвеева, Екатерина Матюшкина, Сергей Носов, Константин 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/ocenka-vliyaniya-nacionalnogo-proekta-kultura-v-chasti-sozdaniya-modelnyh-municipalnyh-bibliotek.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/ocenka-vliyaniya-nacionalnogo-proekta-kultura-v-chasti-sozdaniya-modelnyh-municipalnyh-bibliotek.pdf
https://chelreglib.ru/ru/pages/southural_bookfair-2020/
https://chelreglib.ru/media/files/news/YUUKYA_i_RyzhijFest/YUUKYA_2020.jpg
https://chelreglib.ru/media/files/news/YUUKYA_i_RyzhijFest/YUUKYA_2020_1.JPG
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Мильчин и другие гости Южного Урала провели творческие встречи с читателями в 

Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме. В программе выездных мероприятий 

литературного форума #РыжийФест – лекции, мастер-классы, дискуссии и презентации 

новых книг. Проведение этого мероприятия стало возможным, благодаря полученному 

Президентскому гранту.  

Статистика: Проведено 61 мероприятие. Организованы 4 площадки: #люди #книги 

#идеи #форум  Количество посетителей – 2622 чел. Книжная ярмарка – 54 участника. 

Организовано 37 прямых трансляций с мероприятия.  

В Челябинске ежегодно проводится городской фестиваль книги и чтения 

«Челябинск читающий». Библиотеки Челябинска приняли участие в XV юбилейном 

Фестивале книги и чтения «Челябинск читающий», который был включен в программу 

празднования 284-летия города. Фестиваль книги и чтения на один день превратил 

пешеходную часть улицы Кирова в центре города в Город Чтения для всей семьи. 

Челябинцам и гостям города предложили много увлекательных и интеллектуальных 

развлечений, мастер-классов, книжных выставок, экскурсий. Творческие литературные 

программы представили на Библиотечном проспекте ведущие областные и 

муниципальные библиотеки Челябинска. Фестиваль стал настоящим праздником для всех, 

кто соскучился по книге и чтению за долгое время карантина. 

Международный интернет-фестиваль видеопоэзии «Видеостихия». 

Международный интернет-фестиваль видеопоэзии «Видеостихия» проводился в третий 

раз. Организаторы фестиваля – Центр визуальной культуры «ВЕК» Объединения 

городских библиотек Магнитогорска и Общероссийская общественная организация 

«Союз российских писателей» (Москва), при поддержке управления культуры 

администрации Магнитогорска, Российской государственной библиотеки для молодежи 

(Москва), Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского (Санкт-

Петербург), Областного киноцентра имени С. А. Герасимова (Челябинск) и «Издательства 

Марины Волковой» (Челябинск). 

По словам организаторов, фестиваль «Видеостихия», словно живой организм, чутко 

реагирует на действительность. В этом году большинство видеоработ составили светлые и 

жизнелюбивые ролики. Мрачных видеоработ с темными предзнаменованиями, как на 

прошлом фестивале, не было вовсе. «Наверное, у людей появилось время и большое 

стремление разобраться в себе, вытащить то, что нас всех ведет – надежду». В этом году в 

программе фестиваля появились новые номинации: «Моя Победа», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ, и специальная номинация «Русский авангард». Последняя – это 

совместная идея магнитогорцев и сотрудников Российской государственной библиотеки 

для молодежи. 

    

http://chelib.ru/gallery/xv-festival-knigi-i-chtenija-cheljabinsk-chitajushhij/
http://chelib.ru/gallery/xv-festival-knigi-i-chtenija-cheljabinsk-chitajushhij/
http://www.ogbmagnitka.ru/festival.html
https://chelreglib.ru/media/files/news/YUUKYA_i_RyzhijFest/YUUKYA_2020.jpg
https://chelreglib.ru/media/files/news/YUUKYA_i_RyzhijFest/YUUKYA_2020_1.JPG
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Всего в 2020 г. на конкурс «Видеостихия» было прислано 166 работ. В лонг-лист 

вошли 52 ролика. Возраст участников – от 14 до 65 лет. География фестиваля – от 

Симферополя до Хабаровска, от Костаная (Казахстан) до острова Майорка (Испания). 

В профессиональной жизни библиотек значимыми событиями стали:  

Ежегодное совещание руководителей библиотек области – методический день 

совместно с Министерством культуры Челябинской области: «Роль библиотек в 

реализации национального проекта «Культура» – единственное мероприятие, на 

которое пандемия не оказала влияния, т. к. оно было проведено до ее объявления. 

Проходило в поселке Полетаево Сосновского муниципального района, именно там была 

открыта первая в области библиотека нового поколения в рамках нацпроекта «Культура». 

Участники мероприятия – 150 руководителей управлений культуры и библиотек из всех 

муниципалитетов Челябинской области. 

 

    
 

Несколько крупных мероприятий были проведены в онлайн-формате. 

Онлайн-конференция «Библиотека и читатель – диалог в удаленном режиме». 

Мероприятие было посвящено Общероссийскому дню библиотек и организовано 

Челябинской областной универсальной научной библиотекой при поддержке 

Министерства культуры региона. Одним из важнейших вопросов для обсуждения стал 

национальный проект «Культура».   

Продолжительность 2,5 часа, подключений через TrueConf – 12 (спикеры), онлайн 

на ютубе – 294 просмотра, на декабрь 2020 г. – 768 просмотров. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Моргенштерновские чтения – 

2020» Тема: «Информационно-библиографическая деятельность библиотек: тенденции, 

современные проекты и инициативы». 73 участника, 779 просмотров. 

География участников конференции охватывает обширную территорию, начиная от 

Болгарии, европейской части России и завершая Дальним Востоком. Среди участников 

форума – библиотеки учреждений культуры и образования разных регионов: Российская 

государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Национальные 

библиотеки Бурятии, Удмуртии, Карелии, Татарстана, Карачаево-Черкесии, Саха 

(Якутия), а также Санкт-Петербургская библиотека им. В. В. Маяковского, Свердловская, 

Пермская, Курганская, Кемеровская, Тюменская региональные библиотеки и многие 

другие. Активно участвуют в Моргенштерновских чтениях и высшие учебные заведения 

Белоруссии, Санкт-Петербурга, Орла, Тюмени, Кемерово, Улан-Удэ. 
 

http://chelreglib.ru/ru/news/5180/
https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/morgenshternovskie_chteniya_2020/


 

11 

 

   

Ежегодная школа павленковских библиотек – семинар для сельских 

библиотекарей Челябинской области. Тема конференции: «Павленковская 2.0: реальная 

библиотека в виртуальном пространстве». 80 подключений, 586 просмотров. 

Мероприятие проходит под патронажем Министерства культуры Челябинской 

области, Российской библиотечной ассоциации (секция сельских библиотек) и 

межрегиональной организации Клуб ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек».  

 

    
Благодаря онлайн-формату семинар собрал представителей павленковских 

библиотек из нескольких регионов России: Удмуртской республики, Республики Коми, 

Республики Чувашия, Кировской, Курганской, Свердловской, Томской областей и 

Пермского края.  

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

Деятельность библиотек Челябинской области регулируется федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством.  

Федеральный уровень:  

  Закон о библиотечном деле от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле"  

(с изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О  

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии  

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных  

http://base.garant.ru/103585/
https://chelreglib.ru/media/gallery/27_10_2020/1603973263885624647.jpg
https://chelreglib.ru/media/files/news/Morgenshternovskie_chteniya_2020/Morgenshternovskie_chteniya_2020_6.jpg
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В Указе были отражены стратегические задачи развития Российской Федерации. В рамках 

его реализации был разработан и принят в 2019 г. национальный проект «Культура», где 

определены механизмы участия регионов в реализации национального проекта; 

 Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Региональный уровень:  

В целом региональная политика в области библиотечного дела регулируется 

Законом о Библиотечном деле Челябинской области № 1523 от 30 ноября 2004 г. 

(в ред. Законов Челябинской области от 29.06.2006 N 34-ЗО, от 29.11.2007 N 224-ЗО, от 

27.08.2009 N 452-ЗО). Он гарантирует меры социальной поддержки библиотечных 

работников, наделяет ЧОУНБ статусом «центральной», выполняющей функции 

координационного и методического центра по отношению к организациям, оказывающим 

библиотечные услуги населению Челябинской области. 

Эффективность деятельности библиотек Челябинской области определяют  

индикативные показатели государственной программы Челябинской области «Развитие 

культуры и туризма в Челябинской области на 2015–2019 годы» и подпрограммы 

«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015–2019 годы».  

Большое влияние оказывает "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 

2015–2020 годы" (с изменениями на 28 декабря 2018 г.).  

Приказ Росстата от 23.08.2019 N 469 "О внесении изменений в форму федерального 

статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке", утвержденную приказом Росстата от 7 августа 2019 г. N 438" внес изменения 

в отчетность муниципальных библиотек.  

В связи с включением Челябинской области в национальный проект «Культура»  

был принят Приказ Министерства культуры Челябинской области «О проектном офисе по 

созданию модельных библиотек» от 10.01.2019.  

Ежегодно в Челябинской области по Постановлению Губернатора проводятся 

областные профессиональные конкурсы на «Лучшую библиотеку года», «Лучшего 

библиотекаря года», С 2019 года проводится новый конкурс «Лучший библиотечный 

проект года». 

Суммарно на поощрение лучших библиотек и развитие проектной 

деятельности за 2020 г. выделено 700 000 рублей. 

В 2020 г. в Челябинской области разработан проект  «Положение о модельных 

библиотеках Челябинской области» (Текст документа Чек лист). Документ пока не 

утвержден Министерством культуры Челябинской области, но надеемся, что он будет 

способствовать повышению роли библиотек города Челябинска и Челябинской области, 

как ключевого социального института в реализации общественной миссии культуры. 

Большое значение имеет факт, что нормы стандарта позволят не только упорядочить 

существующую систему библиотечного обслуживания, сохранить дееспособные 

библиотеки и поддерживать их функционирование, но и решить задачу открытия новых 

библиотек там, где они необходимы. 

http://docs.cntd.ru/document/428652347
http://docs.cntd.ru/document/428652347
http://chelreglib.ru/media/files/prof/modelnye_biblioteki_novogo_pokoleniya/prikaz_o_proektnom_ofise.pdf
http://chelreglib.ru/media/files/prof/modelnye_biblioteki_novogo_pokoleniya/prikaz_o_proektnom_ofise.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/Polozhenie_o_modelnoj_biblioteke.doc
https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/chek-list.docx
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Нормативно-правовые акты, оказывающие влияние на библиотеки создавались и 

принимались в каждом муниципалитете в соответствии с программой развития культуры 

муниципальных образований.  

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в отчетном году. 

Региональная политика поддержки библиотек.  

Участие муниципальных библиотек в национальном проекте «Культура» 

Участие в федеральном проекте «Культурная среда» – уникальная возможность 

развития для муниципальных библиотек области, которые получают организацию 

комфортного библиотечного пространства для доступа жителей к современным 

информационным ресурсам и  улучшают качество библиотечного обслуживания.  

Благодаря совместной работе Министерства культуры Челябинской области, 

проектного офиса и муниципальных библиотек, в 2020 г. в Челябинской области было 

модернизировано 8 библиотек: 5 по федеральному гранту и 3 – по областному. 

Привлечено средств: 30 млн. руб. – федеральный бюджет, 10 млн. руб. – бюджет региона. 

Всего с начала проекта модернизировано 11 библиотек. Челябинская область входит в 

двадцатку регионов-лидеров, участвующих в федеральном проекте, по количеству 

модернизированных библиотек. 

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» в 2020 г. количество 

оцифрованных документов – 130. План на 2020 г. – 120 документов. Выполнение – 108 % 

План 2021 г. – 150 документов.  

  В рамках федерального проекта «Творческие люди» 125 библиотечных 

специалиста прошли повышение квалификации в крупнейших федеральных ВУЗах 

страны. План на 2020 г. – 100 специалистов. Выполнение – 125 %. 

           План 2021 г. – 230 специалистов. 

Участие муниципальных библиотек в федеральных проектах 

В рамках федеральных проектов: Национальная электронная библиотека (НЭБ), 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, 

«Развитие деятельности Регионального центра консервации библиотечных фондов 

ЧОУНБ» и других, в Челябинской области библиотеки реализуют долгосрочные 

проекты и программы.  

Благодаря участию в этих проектах, в библиотеках Челябинской области открыто 

106 точек доступа к ресурсам НЭБ. (на 01. 01. 2019 г. было 86). Оцифровано 126 экз. 

книжных памятников. (Объем – 33 507 с.). На базе муниципальных библиотек создана 

стабильная сеть из 108  публичных центров правовой информации (ПЦПИ). 

Координатором программы ПЦПИ по Челябинской области выступает  Челябинская 

областная универсальная научная библиотека. Каждый центр зарегистрирован в 

межрегиональной общественной организации «Информация для всех» (российское 

отделение ЮНЕСКО). 
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Проекты, поддержанные Министерством культуры Челябинской области 

(финансовое обеспечение) 

 Название проекта Сумма 

(тыс. руб.) 

I. В соответствии с гос. программой «Развитие культуры и туризма в 

Челябинской области» 

1.  «Областная библиотека – мир новых возможностей» (информационно- 

библиотечное обслуживание с помощью КИБО) 
190,00 

2. Развитие на базе Челябинской ОУНБ опорного центра Сводного 

Электронного каталога библиотек Челябинской области 

50,00 

3. Межрегиональная выставка «Южноуральская книжная ярмарка-2020» 555,00 

4. Библионочь – 2020 100,00 

5. «Развитие деятельности Регионального центра консервации 

библиотечных фондов ЧОУНБ» 

221,00 

II. В целях реализации Указа Президента РФ 204 от 7.05.2018 г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (региональный проект «Цифровая культура») 

1. Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную 

электронную библиотеку 

720,00 

III. Постановление Губернатора Челябинской области о проведении 

областных профессиональных конкурсов 
700,00 

 

Корпоративные проекты библиотек области, в которых принимают участие 

муниципальные библиотеки Челябинской области: 

 Одним из важнейших региональных проектов является «Уральская 

электронная библиотека» (УЭБ).  В отчетном году ЧОУНБ продолжила свою 

деятельность по проекту,  с целью формирования репертуара электронных документов об 

Урале, обеспечения полноты коллекций за счет регионального подхода к их 

формированию, представления в сети Интернет достоверных источников краеведческой 

информации.  На 1 января 2021 г. УЭБ содержит 47245 документов (книги, номера газет, 

отдельные статьи).  

За год коллекции пополнились на 14000 источников. Пополнились 2 новые 

коллекции: «Горнозаводское производство на Южном Урале», «Контуры многополярного 

мира. Саммиты  ШОС и БРИКС». 

 Корпоративный проект «Сводный каталог библиотек Челябинской 

области» (СКБ ЧО).  Отражает фонды муниципальных библиотек региона и Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки. Содержит библиографические записи на 

отдельно вышедшие издания, на различных носителях, на русском и иностранных языках 

(не включает статьи). Объем сводного  сводный каталог объем 999485 (увеличился на 

188712). Обучение прошли 17 специалистов, из них 8 получили сертификаты.  

 Участники корпоративного проекта «Официальные документы 

Челябинской области советского периода (1934–1990 гг.)» занимаются оцифровкой 

официальных текстов документов из периодических изданий, сборников законодательных 

и нормативных документов, имеющихся в фондах библиотек-участниц. 

 Корпоративный проект Ассоциации юристов России (АЮР), ЧОУНБ и 

Центров социально значимой информации Челябинской области Право знать! Знать 

http://opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=SCLCR&arg1=reader&TypeAccess=PayAccess
http://opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=SCLCR&arg1=reader&TypeAccess=PayAccess
http://chelreglib.ru/ru/pages/regcenters/lawcenter/about/project-cpdi/#d
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законы – знать свои права стабильно развивается с 2016 г. За 4 прошедших года 

юридическую помощь получили около 6000 жителей области. Наиболее частые запросы 

касались права социального обеспечения и жилищных вопросов. Количество справок – 

2100 (в т.ч. 470 он-лайн). Посещение – 776. Наиболее популярные консультации касались 

социального обеспечения и жилищных вопросов. Сотрудниками прокуратуры 

проконсультировано более 150 человек. В рамках проекта 470 человек участвовали в 

онлайн-семинарах с Уполномоченным по правам человека. В проекте участвуют 54 

территории Челябинской области.  

 Проект ЧОУНБ «Литературная карта Челябинской области» реализуется с 

февраля 2017 г. На карте размещаются все муниципальные районы и городские округа 

Челябинской области. Ресурс создается с 2017 г. и представляет систематизированную 

информацию о литературной жизни региона (тексты, фотографии, списки литературы, 

видеозаписи), о писателях, чья творческая биография связана с Южным Уралом, о 

деятельности Челябинского отделения Союза писателей России, литературных 

объединений, местных издательств, о литературных премиях, журналах, памятных местах.  

 Муниципальные библиотеки работают в рамках муниципальных программ 

по развитию культуры, которые различаются сроками реализации. В рамках этих  

программ библиотеки организовывали  мероприятия, ориентированные в основном на 

продвижение книги и чтения. Например, благодаря муниципальной программе "Развитие 

культуры и туризма в городе Магнитогорске на 2019-2021 гг." в Центральной городской 

библиотеке им. Б. А. Ручьёва была организована Региональная творческая лаборатория 

«Библиотека и туризм: взаимодействие и точки роста». С 01.01.2020 г. в Кыштымском 

городском округе  работает подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2020-2022 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Кыштымском 

городском округе на 2020 – 2022 годы», которая также предусматривает финансирование 

(20272,33 тыс. руб.) и одним из пунктов которой является создание библиотеки семейного 

чтения. 

 

2020 г. стал знаковым годом для библиотек Челябинской области: Проведенное 

Высшей школой экономики исследование подтвердило, что с момента участия в 

национальном проекте «Культура» происходит трансформация не только библиотек 

победителей, но и культурной жизни региона в целом.  В настоящее время региональная 

культурная политика в большей степени направлена в сторону развития и поддержки 

библиотечной сети, что находит отражение в муниципальных программах по развитию 

культуры. 

 

В отчетном году муниципальные библиотеки продолжили активно участвовать в 

корпоративных проектах, реализовывать свои собственные. Библиотеки ориентированы 

на создание информационных ресурсы, направленные популяризацию научных знаний и 

повышение образовательного уровня жителей.  

Многие библиотеки Челябинской области становятся инициативными центрами, 

которые объединяют население для реализации полезных для сообщества инициатив, 

организуя творческих, инициативных  людей вокруг библиотеки. Активное и масштабное 

социальное партнерство говорит о большой работе библиотекарей, их активности и 

умении необычно и нестандартно мыслить и действовать.  

http://litkarta.chelreglib.ru/
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Эффективная работа библиотек в многочисленных программах, проектах, конкурсах 

и др. мероприятиях, посвященных 75-летию Победы и посвященных знаменательным 

датам, позволила активизировать инновационные процессы в муниципальных 

библиотеках области, привлечь внимание муниципальных властей, способствовать 

эффективному продвижению книги и чтения.  

2. Библиотечная сеть 

2.1.Общая характеристика  

По данным на 1 января 2021 г. население Челябинской области (3 466369 тыс. чел.) 

обслуживает 819 библиотек (сетевых единиц). В том числе, 4 областные библиотеки: 

 государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная  

универсальная научная библиотека» имеет статус Центральной государственной 

библиотеки Челябинской области и особо ценного объекта культурного наследия региона, 

и находится под охраной государства; 

 государственное казённое учреждение культуры «Челябинская областная  

специальная библиотека для слабовидящих и слепых»; 

 государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная  

библиотека для молодежи»; 

 государственное учреждение культуры «Челябинская областная детская библиотека  

им. В. Маяковского»; 

 815 – муниципальных библиотек, из них: 138 – городских; 583 – сельских; 94 –  

детских. В Челябинской области 116 Павленковских сельских библиотек, 75 модельных 

библиотек (в том числе 11 библиотек нового поколения), 4 сельских, 11 городских, 51 

библиотека семейного чтения. Библиотек – структурных подразделений КДУ – 67, в т. ч.  

в сельской местности – 66. 

 
 

На 1 января 2021 г. сеть библиотек уменьшилась на 7 единиц. 

 

Сокращение сети произошло в следующих территориях: 

 Кыштымский ГО – произошло объединение 2-х городских библиотек: городской 

библиотеки № 9 и детской библиотеки № 3. Открыта библиотека семейного чтения на базе 

детской библиотеки. 

 Магнитогорский ГО – закрыты детская библиотека № 5, городская библиотека № 8;  

 Миасский ГО – закрыта сельская библиотека-филиал № 11 пос. Нижний Атлян;  

845 
845 836 826 

819 

Динамика сети библиотек области 
за 5 лет 
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 Южноуральский ГО – произошло объединение филиала Детская библиотека и филиала 

Центральная городская библиотека с образованием Центральной городской библиотеки 

семейного чтения;  

 Пластовском МР – закрыт Светлинский сельский филиал № 12;  

 Брединский МР – закрыт Синешиханский филиал № 19. 

За последние 5 лет сеть библиотек челябинской области сократилась на 26 единиц. 
По результатам мониторинга тенденция закрытия библиотек будет продолжаться.  

 

В 2021 г. прогнозируется закрытие 6 муниципальных библиотек. 

Основные причины сокращения сети: нерентабельность ремонта аварийных помещений 

небольших сельских библиотек, оптимизация путем слияния библиотек и перевода их в 

статус «библиотека семейного чтения», закрытие библиотек в связи с уменьшением 

количества населения в сельской местности (менее 100 человек).  

 По итогам 2020 г. по области число пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей библиотек составило 891 (-152), пользователей в них 46683чел. (-27187 

чел.). Число посещений составило 270796 (-248717), книговыдача составила 704158 

документов (-616997). Количество библиотек, имеющих пункты нестационарного 

библиотечного обслуживания в 2020 г. – 270, в 2019г. – 305. 

В 6 муниципальных образованиях данная форма библиотечного обслуживания 

отсутствует: Катав-Ивановский МР, Локомотивный, Озерский, Снежинский, Трехгорный 

Южноуральский ГО. 

Основные причины уменьшения показателей внестационарного обслуживания: 

 закрытие учреждений, где организованы пункты выдачи и передвижки; 

 в связи с сокращением штата и переводом на неполный рабочий день не хватает 

специалистов для обслуживания в пунктах выдачи; 

 отсутствие новой литературы для стационарного обслуживания. 

Число транспортных средств в библиотеках муниципальных образований и 

областных библиотеках – 11 единиц, из них 1 специализированное транспортное средство 

КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания) поступил в 

распоряжение ЧОУНБ по проекту Министерства культуры РФ «КИБО – мир новых 

возможностей» в 2010 году.  

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ  

С 2006 г. модельные библиотеки создавались на базе Павленковских, при 

поддержке муниципальных бюджетов. На тот момент они являлись лучшими среди 

сельских библиотек, так как уровень деятельности они подтверждали на  ежегодном 

конкурсе на звание «Павленковская». Девиз программы «Модельная сельская 

библиотека» 2005 г.: «Павленковская – значит модельная». Финансовую поддержку из 

областного и муниципальных бюджетов  получили 30 сельских Павленковских библиотек. 

В 2010 г. было прекращено областное финансирование  и модельные библиотеки 

продолжали открываться за счет муниципального бюджета. В 2013 г. Министерство 

культуры ЧОУНБ объявили конкурс сельских библиотек на звание «Модельная сельская 

библиотека». За время действия конкурса было открыто еще 25 модельных библиотек. В 

2014 г. были разработаны новые критерии оценки модельной библиотеки Челябинской 
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области с учетом положений Модельного стандарта общедоступной библиотеки (2014 г.) 

В 2017 г. было утверждено новое Положение областного конкурса. Впервые в 

Челябинской области участниками и победителями конкурса стали не только сельские, но 

и городские библиотеки.  

2019 г. стал новым этапом в жизни муниципальных библиотек Челябинской 

области: они стали принимать участие в национальном проекте культура.  

На начало 2021 г. в Челябинской области насчитывается 75 библиотек в статусе 

модельная. В 2020г. методистами ЧОУНБ был разработано «Положение о модельной 

библиотеке в челябинской области». Документ стал рекомендацией для соответствия 

библиотек статусу модельная  (Текст документа   Чек лист). 

 

Модельные библиотеки, всего (единиц) 

2018 2019 2020 +/- (2018-2020 гг.) 

66 70 75 +9 

 

Из общего числа библиотек по состоянию на 1 января 2021 г. 

Соответствуют 

требованиям  

модельного стандарта 

Модельные библиотеки 

нового поколения 

Структурные подразделения 

КДУ  

38 11 0 

 

Виды модельных библиотек Челябинской области по состоянию на 1 января 2021 г. 
межпоселенческая/ 

центральная 

районная 

центральная 

городская 

центральная 

районная 

детская 

Централь-ная 

городская 

детская 

сельская Городская 

(в городской 

территории) 

Городская 

детская 

4 12 2 2 4 11 3 

 

 

Итак, доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта на 1 января 2021 г. – 4.66% (38 

библиотек) 

 

 

        Рекомендации 

        темпы модернизации очень низкие, в областную программу включено 

финансирование модернизации за счет областных денег. Необходимо чтобы  

муниципалитеты активнее вкладывались  в модернизацию библиотек. По этому 

направлению есть поддержка Губернатора Челябинской области 

 

2.2.1. План создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на 

конец анализируемого года в субъекте РФ 

 

27 августа 2019 г. Департамент информационного и цифрового развития 

Министерства культуры РФ объявил результаты конкурсного отбора на создание в 2020 г. 

модельных муниципальных библиотек.  

https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/Polozhenie_o_modelnoj_biblioteke.doc
https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/chek-list.docx
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Из 500 заявок, присланных из 78 субъектов РФ, 110 были одобрены для предоставления 

иных межбюджетных трансфертов на создание «библиотек нового поколения» в рамках 

федерального проекта «Культурная среда». 

 

В 2020 г. выиграли федеральный грант и были модернизированы 5 библиотек: 

 Центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска. 

Фотоальбом 

 Библиотека семейного чтения №2 «Аист» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система Златоустовского городского 

округа». Фотоальбом 

 Каслинская центральная детская библиотека Муниципального Учреждения Культуры 

«Межпоселенческая Центральная библиотека Каслинского Муниципального Района» 

Фотоальбом 

 Филиал «Детская библиотека» центральной районной библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Еманжелинского муниципального района.  

Фотоальбом 

 Детская библиотека № 15 Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа» 

Фотоальбом 

Также же в рамках нацпроекта «Культура» на областные  средства 

переформатировано пространство и информационное наполнение библиотек: 

 Сельский филиал № 1 с. Борисовка Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Пластовского 

муниципального района 

 Межпоселенческая центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «ЦБС Коркинского муниципального района» 

 Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» Увельского 

муниципального района 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году 

В сети муниципальных общедоступных библиотек области действует 57 ЦБС. Все 

они имеют статус юридического лица.  

В уставах эти учреждения могут называться как ЦБС, так и Межпоселенческая ЦБС, 

Межпоселенческая ЦБ, отдел библиотечного обслуживания МКУ «КДМП» (культура, досуг, 

молодежная политика), Библиотечно-информационный центр, Объединение городских 

библиотек и др. 

 

 

https://chelreglib.ru/ru/gallery/show/571/
https://chelreglib.ru/ru/gallery/show/573/
https://chelreglib.ru/ru/gallery/show/572/
https://chelreglib.ru/ru/gallery/show/562/
https://chelreglib.ru/ru/gallery/show/589/
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Отчетный 

период 

Кол-во 

библиотек 

юридических 

лиц  / в т.ч. на 

селе 

(в целом по 

региону) 

Правовые формы муниципальных библиотек 

Казенные 

учреждения/ 

 в т. ч. на селе 

Бюджетные 

учреждения/ 

 в т. ч. на селе 

КДУ/ 

в т. ч. на селе 

2018 76 / 34 634 / 475 198 / 112 64 / 63 

2019 76 /34 629 / 475 193 / 111 67 / 66 

2020 76 / 34 624 / 473 191 / 111 67 / 66 

 

Таким образом, на 1.01.2021 г.  в Челябинской области 76 муниципальных 

библиотек имеют статус юридических лиц.  

Статус «казенные» – имеют 624 библиотеки. Статус «бюджетные» имеет 191 

библиотека. 

 

В связи с происшедшей несколько лет назад децентрализацией в некоторых 

территориях сохраняется смешанная организация сети. Наряду с филиалами ЦБС 

действуют самостоятельные библиотеки, а также филиалы культурно-досуговых центров, 

ведущие библиотечную деятельность (Еткульский, Саткинский, Троицкий, Чебаркульский 

МР).  

В состав КДУ входят 67 библиотек, в т. ч. 66 – в сельской местности.    

Верхне-Уральский МР – единственный, где нет ЦБС. Из 26 библиотек района – 24 

библиотеки вошли в состав культурно-спортивных,  культурно-развлекательных, 

досуговых центров. В Троицком МР из 37 библиотек  – 34 библиотеки вошли в культурно-

досуговое центры.  

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

Библиотечная сеть государственных библиотек Челябинской области много лет была 

одной из самых устойчивых в России. В 2006–2009 гг., проводилось разграничение 

полномочий государственной власти и местного самоуправления по организации 

библиотечного обслуживания. В 2010 – 2011 гг. были  изменения связанные  с 

необходимостью наделения учреждений автономным, бюджетным или казённым 

статусом. Библиотечная сеть Челябинской области тогда устояла, во многом благодаря 

огромной работе ЧОУНБ, как методического центра и поддержке Министерства культуры  

ЧО. Была написана и отправлена масса рекомендаций, писем  главам муниципалитетов, 

депутатам, как общего характера, так и с учетом специфики каждого конкретного 

муниципалитета.  

В результате  децентрализация коснулась только 3-х ЦБС из 47, причем районным 

центральным библиотекам удалось сохранить статус межпоселенческих, а 90% библиотек 

стали казенными, что на тот период было важно, так как позволяло разделять 

ответственность за материальную базу, противопожарную безопасность и т.д. с 

исполнительной властью. 

Самые большие потери  (36 библиотек)  пришлись на 2014 год, но  реально закрыты 

были 8 библиотек.  Шесть  библиотек укрупнены путем объединения: уникальная  сеть 
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детско-школьных   библиотек г. Озерска,  состоявшая из 19 библиотек, передана в систему 

образования. В 2015 – 2018 гг. библиотеки закрывались в основном в связи  с решением 

местных властей о неэффективности дорогостоящего капитального ремонта, проведения 

мероприятий в соответствии с требованиями противопожарной безопасности зданий   

небольших библиотек в малонаселенных территориях (от 100 до 200 человек). 

 

В 2020 г. продолжилось сокращение библиотечной сети, в том числе и детской. При 

этом прослеживается желание местных органов власти сохранять библиотеки, но 

делегирование полномочий по библиотечному обслуживанию с 2007 г. без обеспечения 

финансирования вынуждает оптимизировать расходы на содержание объектов культуры, в 

том числе библиотек. В большей степени это распространяется на поселение с маленьким 

количеством жителей до 100-150 человек.  

 

Рекомендации: Методический центр ЧОУНБ рекомендовал неоднократно 

Министерству культуры, муниципальным органам власти приобретать библиобусы, 

организовать передвижное обслуживание, но не оставлять жителей без библиотечного 

обслуживания. Были попытки принятия программы по развитию библиотечной сети, в том 

числе приобретению библиобусов. В аналитической справке для Министерства культуры 

и Губернатора ежегодно обращается внимание на данную проблему.   

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства  

В соответствии ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» при принятии решений о реорганизации/ликвидации муниципальной 

библиотеки, расположенной в сельском поселении необходимо проводить опрос 

населения. В разработанном «Положении о модельных библиотеках Челябинской 

области» решение о реорганизации или ликвидации муниципальной общедоступной 

библиотеки, а также её структурного подразделения, расположенных в сельском 

поселении, может быть принято только с учетом мнения жителей данного поселения, 

выявленного в результате опроса. В состав ликвидационной комиссии должны быть 

обязательно включены представители местной общественности.  

В каждом муниципалитете Челябинской области приняты свои графики и режим 

работы муниципальных библиотек. Существующая проблема все возрастающего перевода 

сотрудников на неполный рабочий день будет рассмотрена в Библиотечные кадры.  

2.6. Доступность библиотечных услуг 

Основная цель библиотек сегодня – предоставление свободного равного доступа к 

информации всем категориям граждан и предоставление им информационно-

библиотечных услуг.  Для решения данных задач требуется определенное количество 

муниципальных библиотек, в соответствие с количеством человек, проживающих в 

данном муниципалитете или городском округе.  

Для того чтобы сохранить систему библиотек  специалистами ЧОУНБ были 

разработаны и утверждены Министерством культуры ЧО «Методические рекомендации 

по развитию сети организаций культуры Челябинской области и обеспеченности 

населения услугами организации культуры Челябинской области» от 5. 10. 2016 г. В них  

https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/Polozhenie_o_modelnoj_biblioteke.doc
https://chelreglib.ru/media/files/prof/Polozeniya/2021/Polozhenie_o_modelnoj_biblioteke.doc
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удалось сохранить позиции, защищающие особые библиотеки: «В целях сохранения 

уникальной библиотечной системы Челябинской области не рекомендуются к ликвидации 

именные библиотеки, Павленковские, модельные библиотеки, а также библиотеки 

семейного чтения». К сожалению, они  не прошли утверждение на Правительственном 

уровне, и утратили свою силу с принятием рекомендаций Правительства РФ в 2017 г.,  но 

сыграли роль временного приостановления сокращений.  

В настоящий момент Методические рекомендации МК РФ, утвержденные 2 августа 

2017 года (основанные на ныне отмененных нормативах), не отменены, следовательно, 

продолжают действовать. РНБ предложила подготовить предложения для Министерства 

культуры РФ по  базовым нормативам обеспеченности населения общедоступными 

библиотеками (сетевыми единицами) (далее – Предложения).  Данные нормативы носят 

рекомендательный характер, адресованы органам государственной власти и местного 

самоуправления субъектов РФ, Центральным библиотекам субъектов РФ в целях 

реализации их полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения. 

Применение нормативов не является основанием для сокращения имеющейся сети 

общедоступных библиотек (сетевых единиц) на всей территории Российской Федерации. 

Предложения находятся в процессе разработки и в силу не вступили. Важным моментом в 

Предложениях является появление пункта «Мобильный пункт обслуживания (библиобус, 

библиомобиль КИБО)». Таким образом, в Челябинской области в г. Челябинске должно 

быть 2 библиобуса, а в городских округах и муниципальных районах  1 библиобус,  

независимо от количества жителей.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» органы местного самоуправления Челябинской области не вправе 

принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-

технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджетном 

финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны 

труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. Но без 

постоянной и достойной финансовой поддержки муниципальные библиотеки будут 

продолжать закрываться. Это сказывается на соблюдении нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в целом по региону и в разрезе муниципальных образований.  

В г. Челябинске с населением 1196680 чел. на 1 января 2021 г. числится 48 

библиотек, тогда как по всем вышеперечисленным рекомендация городу необходимы 12 

библиотек. Территориальная доступность библиотек для жителей города Челябинска 

затруднена, особенно это касается строящихся районов Калининского, Курчатовского, 

Тракторозаводского районов.  Отсутствуют библиотеки и пункты выдачи в п.Чурилово (7 

тыс. жителей). п. Шагол и ЧУВАКУШ (8 960 жителей), п. Смолинский (примерно 3 тыс.  

жителей).  

В самом молодом г. Южноуральске (с населением 37, 561 тыс. чел, из которых 7, 2 

тыс. детей) на 01.01.2021 г. всего 2 библиотеки. 

В Агаповском МР на 47 населенных пунктов  (32944 человек населения района) 

приходится 20 поселков, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам, т.е. 

4047 жителей остаются без библиотечного обслуживания. При этом 13 библиотек в 

районе работают по сокращенному графику.  

 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/docum/mk%20rf%20r965%20ot%20020817.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/docum/mk%20rf%20r965%20ot%20020817.pdf
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Разработка и принятие региональных социальных нормативов и норм численности 

общедоступных библиотек становится все более актуальной, так как у органов местного 

самоуправления нет возможности финансово поддерживать библиотеки (ремонт, 

комплектование фондов и т.д.). В большинстве муниципалитетов это направление идет по 

остаточному принципу финансирования 

 

 

Рекомендации 

Благодаря многочисленным обращениям и рекомендациям  методического центра 

ЧОУНБ Министерство культуры в региональных нормах обеспеченности библиотеками 

внесло рекомендацию: не подлежат закрытию: библиотеки семейного чтения, 

павленковские, именные библиотеки. Учтена особенность инфраструктуры библиотечной 

сети региона 

 

Но, некоторые муниципальные образования  для сохранения действующей 

библиотечной сети принимают свои нормы размещения библиотек. Например, в Уйском 

муниципальном районе при составлении таких норм была учтена местная специфика 

населенных пунктов (большая протяженность района обслуживания). Строгое 

соблюдение рекомендуемых норм нарушило бы главный принцип библиотечного дела – 

всеобщей доступности информации и культурных ценностей и потребовало 

дополнительных затрат труда на организацию библиотечного обслуживания удаленных 

населенных пунктов при выборе нестационарных форм работы вместо имеющихся 

стационарных библиотек. Поэтому в Уйском районе утверждены нормативы размещения 

библиотек, сохраняющие уже имеющуюся и действующую библиотечную сеть.  

 

Негативное влияние на библиотечное обслуживание населения приобретает тенденция к 

переводу библиотекарей на неполную ставку, что не позволяет в должной мере 

обеспечить  работу библиотек. Следует учесть факт, что  в связи сокращением библиотек 

число жителей на одну библиотеку увеличивается каждый год 

Муниципальные библиотеки Челябинской области  стремятся обеспечить 

доступность библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Но из 815 муниципальных библиотек только 65 библиотек имеют 

здания (помещения) доступные для лиц: 18 – с нарушениями зрения, 12 – с нарушениями 

слуха и 35 – для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.    

В целом наблюдается тенденция к сокращению библиотечной сети Челябинской 

области, в том числе детской и внестационарной.  В 2021 г. прогнозируется закрытие от 5 

до 7 библиотек. До 2024 г. возможно сокращение сети на 40 библиотек. Большое 

количество библиотек вошло в состав культурно-досуговых учреждений, что негативно 

сказывается на основной библиотечной деятельности.  

 

Главные причины закрытия библиотек: нерентабельность ремонта аварийных 

помещений и зданий, оптимизация путем слияния библиотек и уменьшение количества 

населения в сельской местности (менее 100 человек), при отсутствии перспектив 

экономического развития в данной местности и недостаточное комплектование.   
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Экономия фонда оплаты труда, в связи с реализацией мероприятий по повышению  

зарплат приводит к переводу специалистов на неполный рабочий день,   к сокращению 

ставок. Это отрицательно влияет на обеспечение доступности библиотечных услуг. 

Недостаточное финансирование влияет и на долю общедоступных библиотек, 

материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного 

стандарта. В 2020 г. она составила 4, 66 %  от общего числа библиотек.             

Большое значение приобретает создание условий доступной среды,  безбарьерного 

общения и приспособления внутреннего пространства библиотеки к современным 

потребностям пользователей, в т.ч. к современному компьютерному оборудованию и 

программному обеспечению.  

 

Участие библиотек в национальном проекте «Культура»  способствует сохранности 

существующей библиотечной сети,  повышает  интерес местного муниципалитета к 

проблемам библиотек. Это позволяет привлекать дополнительное финансирование из 

муниципального и областного бюджетов.  

 

Благодаря национальному проекту «Культура»  в Челябинской области в 2020 г. 

было модернизировано 8 библиотек (три из них за счет областного бюджета). 

Всего на обновление библиотек выделено из федеральных средств – 30 млн. рублей. 

За счет субсидий из регионального и муниципального бюджетов – 10  млн. рублей.  

3.Основные статистические показатели 

3.1.Система сбора статистических показателей о деятельности общедоступных 

библиотек  Челябинской области 

Челябинская областная универсальная научная библиотека  осуществляет сбор, 

обработку и анализ статистических данных о деятельности 819 общедоступных библиотек 

Челябинской области. Полученные данные опубликованы и доступны на портале как 

«Итоги работы муниципальных библиотек Челябинской области за 2020 г.».  До начала 

отчетного периода, до каждой территории были доведены требования к предоставляемой 

информации. В текущем отчетном периоде ЧОУНБ продолжила принимать отчеты 

муниципальных библиотек области в двух автоматизированных системах: Своды годовых 

отчетов  по каждому муниципальному образованию в системе БАРС на сайте МК ЧО и 

отчеты по каждой библиотеке по форме 6–НК в системе «АИС-статистика» на сайте МК 

РФ.  

В 2020 г. библиотеки заполняли промежуточные отчеты «АИС-статистика» по одной 

позиции – число посещений за квартал  и за месяц. К заполнению данного отчета 

библиотеки подошли ответственно, и информация была предоставлена вовремя. 

ЧОУНБ осуществляет также учет вневедомственных организаций. На территории 

Челябинской области 2  организации: в г. Челябинске – Первичная профсоюзная 

организация работников публичного акционерного общества «Челябинский 

кузнечнопрессовый завод» профессионального союза работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ и в г. Магнитогорске – Автономная 

некоммерческая организация «Универсальная массовая библиотека». 

https://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2021/tabl_itogi2020.pdf
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3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований 

Показатель процента охвата населения библиотечным обслуживанием  в 2020 г. 

уменьшился.   

Процент охвата библиотечным обслуживанием Челябинской области 

 

Процент охвата библиотечным обслуживанием Челябинской области по 

городским округам и муниципальным районам 

 
 

Наибольший процент охвата библиотечным обслуживанием в 2020 г: 

в муниципальных районах – Нагайбакском, Октябрьском, Чебаркульском; 

в городских округах – Карабашском, Трехгорном. 

 

Данный показатель напрямую зависит не только от качества работы и привлечения 

пользователей, но и связан с уменьшением  количества  населения. 

3.3. Динамика показателей,  отражающих деятельность муниципальных библиотек 

Челябинской области   

Библиотеки области в 2020 г. обслужили 1074,5 тыс. пользователей (в т.ч. 86,8 тыс. 

удаленных пользователей), что на 447,9 тыс. меньше уровня 2019 г. 
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Абсолютные показатели по муниципальным библиотекам Челябинской области 

 

Наименование показателя 2018 2019 2020 +/- к 2019 г. 

Количество пользователей, всего  1274,0 1265,8 946,8 - 318,9 

Всего документов состоит на конец 

года 

13266,00 13165,67 12922,60 - 243,07 

Документовыдача,  

в т. ч. в удаленном режиме 

27243,39 

1323,27 

27116,89 

1356,85 

16533,29 

806,61 

- 10583,60 

- 550,24 

Количество посещений  9701,4 9763,5 7046,19 - 2718,3 

Количество обращений удаленных 

пользователей 

1227,8 1359,8 1355,4 - 4,4 

Посещения массовых мероприятий 2132,6 2298,4 1349,2 -  949,2 

Количество культурно-просветительных 

(массовых) мероприятий  
88508 93159 49061 - 44098 

Выполнено справок и консультаций 

(всего), 

 т.ч. в удаленном режиме (по 6-НК) 

766,49 

 

46,19 

745,79 

 

58,39 

543,17 

 

35,45 

- 202,62 

 

- 22,94 

 

Показатель «пользователи» в 2020 г. уменьшился как в целом по области, так и в 

муниципальных библиотеках Челябинской области. 

Самое большое снижение дали следующие территории:  Челябинский ГО (– 79,3); 

Магнитогорский ГО (– 28,6); Ашинский МР (-7,1) Саткинский МР (– 6,9);  Аргаяшский 

МР (– 6,7). 

Показатель «посещения» в 2020 г.  также уменьшился как в целом по области, так и 

в муниципальных библиотеках.  Всего по области: 8018,47 тыс. (- 2139,4  к уровню 2019 

г.). По муниципальным библиотекам области: 7046,19 тыс. (- 2718,3  к уровню 2019 г.). 

 

Показатель посещения за 3 года 

 

 

 

 

10107,9 10157,9 8018,47 

9701,4 9763,5 7045,19 

всего по области 

муниципальные 
образования 

         2018                          2019                          2020 
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Количество обращений к сайтам библиотек области  в 2020 г. составило: 2019200 

тыс. (+198000 тыс. к уровню 2019 г.). По муниципальным библиотекам: 1355367 тыс. (-

4463 тыс. к уровню 2019 г.). Посещения сайтов областных библиотек: 663833 (+202473 

тыс. к уровню 2019 г.).  

В 2020 г. муниципальные библиотеки Челябинской области уменьшили количество 

выполненных справок и консультаций (–20,3)  и составило 543,17 тыс. (2019 г. – 745,79). 

Также уменьшилось количество справок и консультаций в удаленном режиме (-22,94) и 

составило 35,45 (2019г.: 58,39). 

В 2020 г. муниципальные библиотеки Челябинской области выдали: 16533,29 тыс. 

док, в 2019 г. – 27116,89 (–10583,6 тыс.).  

В т.ч.: по муниципальным районам: 7581,39 тыс. и по городским округам:  8951,90 

тыс. 

Документовыдача муниципальных библиотек Челябинской области за 5 лет  

 

 
 

Самое большое снижение по показателю «Документовыдача» дали следующие 

территории: Челябинский  ГО (-2114,36), Магнитогорский  ГО (- 890,86), Златоустовский 

ГО (- 539,43), Еманжелинский МР (- 277,79),  Чебаркульский МР (-192,51), Саткинский 

МР  (- 174,06).  

 

Относительные показатели по Челябинской области  

    Читаемость     Обращаемость     Посещаемость 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Итого  

по области: 

19,10 19,10 16,51 (-) 1,83 1,83 1,14 (-) 6,65 6,67 7,47 (+) 

Итого  

по районам: 

23,44 23,48 19,29 (-) 1,78 1,78 1,19 (-) 9,07 9,24 7,97 (-) 

Итого  

по городам: 

20,10 20,14 16,16 (-) 2,30 2,32 1,36 (-) 6,70 6,76 7,06 (+) 

Показатель посещений библиотек в целом по области 2020 г. уменьшился на 2139,43 

и составил 8018,47 тыс. чел., в т. ч.: 

27386,12 27427,65 
27243,39 27116,89 

16533,29 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Показатель посещений массовых мероприятий составил 1013,020 тыс. (это 12,6 % от 

общего числа посещений), в т. ч.: 

– по муниципальным районам – 413,467 – 13,20 %; 

– по городским округам – 490,717 – 12,54 %. 

 

За  2020 г. библиотеки области посетило 8 млн. 18 тыс. человек  (8018,470) меньше 

чем в 2019г. В связи с ограничениями посещений учреждений культуры эпидемии 

короновируса  - 2718,3  в сравнении с предыдущим годом.  Онлайн мероприятия не 

заменили живого посещения библиотек  

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – 

структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа  

В Челябинской области в состав КДУ  входят 67 библиотек: 66 – в сельской 

местности и 1 – в городском округе . 

В Верхнеуральском МР, из 26 библиотек – 24 библиотеки входят в структурные 

подразделения организаций культурного-досугового типа. 

В Троицком муниципальном районе из 37 библиотек, 34 структурных подразделения 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

В Еткульском МР в составе КДУ – 8 библиотек. 

В Локомотивном ГО – 1 библиотека. 

 

За 2020 г. библиотеки входящие в состав КДУ дали снижение таких относительных 

показателей как читаемость и обращаемость:  

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Читаемость 22,41 17,12 

Обращаемость 1,43 0,92 

 

Число зарегистрированных  пользователей в 2020 г. уменьшилось на 4,446 по 

сравнению с 2019 г. и составило 25,772 (2019 г. 30,218). 

Показатель книговыдача уменьшился по отношению к 2019 г. на 235,967 и составил: 

441,271  (2019 г. – 677,238). 

 Книжный фонд по отношению к 2019 г. увеличился на 2,359 и составил 475,086 экз. 

3.5. Оказание платных услуг 

Большинство муниципальных библиотек Челябинской области оказывают платные 

услуги: из 27 муниципальных районов 6 библиотек их не оказывают, из 16 городских 

округов оказывают платные услуги только библиотеки г. Южноуральска, библиотеки г. 

Челябинска планируют оказание платных услуг с 2021 года. 

Платные услуги оказываются библиотеками заинтересованным пользователям в 

рамках внебюджетного финансирования  и реализуются без снижения объема и качества 

ее основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения.  

Платная деятельность осуществляется муниципальными библиотеками с 

разрешения учредителя. Большое значение имеет Распоряжение Правительства РФ от 
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07.10.2019 № 2315-р «Перечень платных услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными библиотеками, библиотеками Российской академии наук, других 

академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций без 

применения контрольно-кассовой техники». Условия, их перечень  и порядок оказания 

платных услуг закреплен в Положении о платных услугах, которое ежегодно 

пересматривается. Изменения в сторону увеличения стоимости вносятся в связи с 

повышением тарифов на коммунальные услуги, расходов на оплату труда, затрат на 

приобретение материалов и на основании расчета стоимости услуг  

Дополнительные платные услуги библиотеки муниципальных образований 

Челябинской области оказывают в зависимости от статуса библиотеки, ее возможностей 

(качественный МФУ, принтер, свободные площади и т.д.). Например, в Нязепетровском 

муниципальном районе, платные услуги оказывает только Центральная районная 

библиотека (в библиотеке имеется брошюратор и ламинатор), но доход в 2020 г. 

уменьшился по сравнению с 2019 годом на 9800 и составил всего 3.200 руб. 

Услуги Златоустовского ГО существенно разнообразнее – это проведение 

мероприятий, ксерокопирование и справочно-консультационные услуги. Но, показатель  

по привлечению внебюджетных средств по сравнению с 2019 годом также снизился на 

1380,5 и составил 1112,5. 

Наиболее востребованными платными услугами в 2020 г. являлись: 

ксерокопирование, печать, цветная печать, предпечатная подготовка текста. Пользуется 

спросом организация и информационно-техническое сопровождение мероприятий 

сторонних организаций культурно-просветительского, научного, образовательного 

характера в помещениях библиотеки, реализация совместных проектов.  

Средства, полученные от платных услуг, направляются на уставную деятельность. За 

счет внебюджетных средств библиотеки  приобретают компьютеры, книги (в т.ч. из 

библиотеки «ЛитРес»), канцелярские и  хозяйственные товары, строительные, 

сантехнические,  средства индивидуальной защиты;  оплачивают  противопожарные 

мероприятия, услуги охраны, проводят медицинский предрейсовый осмотр. Также 

некоторые библиотеки  оплачивают услуги связи и Интернет, налоги,  командировки и  

обучение персонала; производят ремонтные работы; приобретают призы для мероприятий 

и конкурсов. 

 

Библиотеки Челябинской области могут успешно реализовывать свои социальные   

функции только при наличии соответствующей финансовой поддержки. Недостаточное 

бюджетное финансирование, следствием которого является слабое развитие материально 

технической базы и обновление библиотечных фондов, не соответствует принятому 

модельному стандарту современной библиотеки  

 

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три 

года  

Важным показателем эффективности работы библиотек становятся так же и 

экономические показатели. По новым законодательным документам библиотеки должны 

рассчитывать все виды своей деятельности (от стоимости обработки одного документа,  

до себестоимости обслуживания одного пользователя и т.д.). 

http://chelreglib.ru/media/files/prof/2019/zakonodatelnye_dokumenty/Perechen_platnyh_uslug_okazyvaemyh_bez_primeneniya_kassovoj_tekhniki.pdf
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С ростом инфляции финансовые затраты на содержание и деятельность 

муниципальных библиотек увеличились. 

Расходы на содержание муниципальных  

библиотек 

2018 2019 2020 

Израсходовано (всего): 1248930,37 1294641,8 1359898,5 

 на оплату труда 1028641,71 1044715,3 1231311,1 

 на комплектование фондов 24783,91 24051,9 29051,5 

 на организацию и проведение 

мероприятий 

1832,85 3745,3 2504,1 

 на информатизацию библиотечной 

деятельности 

1352,38 5203,0 3261,3 

 

Динамика показателей свидетельствует о незначительном повышении 

финансирования такой существенной составляющей деятельности библиотек как 

библиотечный фонд (повышение показателя произошло за счет новых поступлений в 

модернизированные библиотеки проекта «Культура»). Наибольшее количество средств на 

комплектование было израсходовано в муниципальных районах:  Еманжелинском, 

Каслинском, Коркинском, Пластовском, Чебаркульском муниципальных районах г. 

Челябинске. 

 

В ряде муниципальных районов финансирование комплектования резко снизилось: 

Ашинский МР, Кизильский МР. 

 

В 2020 г. Верхнеуральский и Брединский муниципальные районы вообще не 

получили средства на комплектование. 

В сравнении с прошлым годом увеличились расходы на оплату труда.  

По отношению к уровню 2019 г. снизились расходы на организацию и проведение 

мероприятий и на информатизацию библиотечной деятельности. 

 

Следует учитывать инфляцию и постоянный рост цен на расходные материалы, 

оборудование, программное обеспечение и т.д.  

4. Библиотечные фонды  

4.1.Общая характеристика и статистические показатели  

По итогам 2019 г. документный фонд всех библиотек Челябинской области 

составляет 15762,13 тыс. экз. (на 123,57 тыс. экз. меньше, чем в прошлом году). В 

библиотеках муниципальных образований: 13165,67 тыс. (-100,33 тыс. экз.) Библиотечные 

фонды формируются в основном из печатных изданий. 
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Динамика совокупного фонда библиотек области за 5 лет 

 

 
 

В настоящее время продолжается уменьшение объема документного фонда 

муниципальных библиотек области. Темпы устаревания изданий по содержанию не 

соответствуют скорости обновления. Особенно это касается фондов детских библиотек.  

В 2020 г. совокупный фонд детских отделов и библиотек области составил 

3037,489 экз., что на 112,441 тыс. меньше, чем в 2019 году (3149,930). 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой составы) 

Муниципальное 

образование 

Состоит на 

01.01.2020 г. 

Поступило 

в 2020 г. 

Выбыло 

в 2020 г. 

Состоит на 

01.01.2021 г. 

+/- 

Муниципальные 

районы 

6396,34 107,54 149,10 6354,78 - 41,56 

Городские округа 6769,33 211,15 412,67 6567,82 - 201,51 

Итого по ЦБС 13165,67 318,69 561,77 12922,60 - 243,07 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(в тыс. экз.)  

 

Год Состоит на 

конец 

отчетного 

года 

в том числе 

печатные и 

неопубликов. 

документы 

из них книги электронные 

издания 

на других 

видах 

носителей 

2018 13266,00 13165,45 11971,79 35,01 67,55 

2019 13165,67 13063,72 11904,88 35,40 66,52 

2020 12922,60 12822,27 11584,74 35,20 65,04 

 

Ежегодно процент списания превышает процент поступлений, так за 2020 г. 

процент поступления по области составил 2,20; процент списания по области составил 

3,81. 

Благодаря нововведению в форму 6-НК, появилась объективная информация о 

поступлении новых, вновь приобретенных изданий.  

16073,31 15966,44 15885,7 15762,13 15507,71 
13473,4 13359,52 13266 13165,67 12922,60 

по всей области по муниципальным образованиям 
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Средний процент поступления новых книг без учета переданных в дар в 

муниципальных библиотеках составил – 0,95. 

 

Муниципальное 

образование 

Фонд Поступило 

(экз.) 

Поступления 

в фонд 

(всего %) 

Поступления 

новых книг 

(%) 

Поступления 

новых 

изданий на 1 

б-ку (экз.) 

+ 

- 

Муниципальные 

районы 

6354775 107540 1,43 0,95 129 -121 

Городские 

округа 

6567821 211152 3,11 2,46 328 -97 

Итого по ЦБС 12922595 318692 1,33 0,95 203 -472 

 

Пополнение библиотечного фонда на 1 тыс. жителей в 2020 г. составило 100,2 

документов (в 2019 г. этот показатель был равен 83,2). 

По муниципальным библиотекам области этот показатель равен – 91,9.  

 

 

 Увеличение показателя  произошло за счет новых поступлений в 

модернизированные библиотеки проекта «Культура». Без учета новых поступлений в 

модернизированные библиотеки (а их всего 11) показатель в остальных муниципальных 

библиотеках области составляет всего - 28,6 ед. на 1 тыс. населения. 

 

 

Тенденция – комплектование только нескольких библиотек за счет остальных – 

связана с требованием конкурса «Библиотека нового поколения»: обновление фондов не 

менее 5% и в следующие три года после модернизации. Негативно сказывается и 

прекращение финансирования (субсидии) с 2019г. из федерального и областных 

бюджетов муниципальных библиотек области. 

 

   Рекомендации: необходимо увеличить средства на комплектование из муниципальных 

бюджетов. Вернуть субсидии из областного и федерального  бюджета на условиях 

софинансирования. Неоднократные обращения в органы исполнительной и 

законодательной власти  

 

Прирост по показателю «Библиотечный фонд» дали следующие территории: 

 Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Коркинский, 

Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Чебаркульский, Чесменский 

муниципальные районы; 

 Копейский, Троицкий, Чебаркульский городские округа. 

 

Состав библиотечного фонда по видам 

В настоящее время на рынке предлагаются не только книги и брошюры в традиционном 

(бумажном) виде, но и электронные издания на компакт-дисках, содержащие тексты, аудио-, 

видео- материалы, мультимедийные произведения, полнотекстовые базы данных. В современных 
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условиях комплектаторы  общедоступных библиотек используют весь комплекс современных 

источников и способов пополнения фондов библиотек, который сегодня разнообразен. Это 

необходимо для того, чтобы выбрать наиболее экономичные и целесообразные способы 

комплектования фонда своей библиотеки. 

С целью сформировать универсальный информационный ресурс, отвечающий 

потребностям читателей, библиотеки стремятся комплектовать аудиовизуальные и электронные 

издания, приобретать удаленные сетевые ресурсы.  

 

 Муниципальное 

образование 

Объем 

фонда 

ЭИ %  Др.носители % Сетевые 

ресурсы 

2020 Муниципальные 

районы 

6354775 10578 0,16 6574 0,10 2221 

Городские округа 6567821 24623 0,37 5847 0,89 45624 

Итого по ЦБС 12922595 35201 0,27 65045 0,50 47845 

2019        

Муниципальные 

районы 

6396335 10520 0,16 7727 0,12 49 

Городские округа 167158 24661 0,36 54490 0,80 44527 

Итого по ЦБС 6769334 35181 0,26 62217 0,47 44576 

 

В Агаповском муниципальном районе и Локомотивном городском округе 

отсутствуют в фонде электронные издания, в отчетах этих ЦБС не отмечено их наличие в 

фонде.  

Аудиовизуальные издания отсутствуют в Агаповском, Брединском, Варненском, 

Карталинском, Кунашакском, Кусинском, Октябрьском, Сосновском, Увельском и 

Чесменском муниципальных районах. Всего 10 МР. Отсутствуют издания на этих 

носителях в городских округах: Локомотивном, Усть-Катавском,Чебаркульском, 

Южноуральском. Всего – 4 ГО. 

Большинство муниципальных  библиотек не особенно стремятся приобретать 

электронные издания, т.к. они требуют определенных условий хранения, быстро 

устаревают, для их использования необходимы дополнительные автоматизированные 

места для читателей. Муниципальные библиотеки открывают удаленные читальные залы, 

получая доступ к электронной библиотеке диссертаций, ЛитРесс, НЭБ, ресурсам 

Президентской библиотеки. 

 

Обеспечение библиотек Челябинской области доступом к ресурсам НЭБ  

  

На 01.01.2021 г. в библиотеках Челябинской области 132 точки доступа к ресурсам 

НЭБ. (На 01. 01. 2020 г. было 106). Прирост за год – 26.  

В 25 муниципальных районах и 14 городских округах центральные библиотеки 

имеют доступ к ресурсам НЭБ.  

Не имеет точек доступа к НЭБ  Центральная библиотека в Аргаяшском, 

Коркинском, муниципальных районах и Локомотивном, Чебаркульском городских 

округах.  
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При формировании фондов общедоступной библиотеки специалисты-

комплектаторы учитывают компактно проживающие этнические группы населения на 

территории зоны обслуживания.  

Информационный ресурс библиотеки должен отвечать самым разнообразным 

потребностям читателей, в том числе иметь издания на языках народов РФ и иностранных 

языках.  

 

2020 Муниципальное образование Объем фонда на 

языках народов РФ 

Объем фонда на 

ин. языках 

Муниципальные районы 39944 134 

Городские округа 64313 20800 

Итого по ЦБС 104257 20934 

2019 г.   

Муниципальные библиотеки 

области 

103226 20923 

 

Данные таблицы демонстрируют наличие литературы на языках народов РФ, 

преимущественно это книги на башкирском и татарском языках. Заметно, небольшое 

увеличение объема данного фонда в сравнении с 2019 г. В фонде муниципальных 

библиотек 104257 экз. на национальных языках. В 2019  г. фонд на языках народов РФ 

составляет – 103226 экз. 

В фонде ЦБС Чебаркульского муниципального района и в 22 библиотеках сельских 

поселений есть книги на языках народов РФ. Книги на башкирском и татарском языках 

были переданы в дар от побратима – Кармаскалинского района республики Башкортостан. 

Книги были распределены по всем сельским библиотекам Чебаркульского района, где 

проживает татаро-башкирское население.  

Челябинский ГО. В библиотеке №15 им. Ш. Бабича сформирован фонд документов 

на татарском и башкирском языках. Он составляет 40653 экз. (в 2019 г.– 40608). В течение 

последних трех лет фонд незначительно пополняется за счет пожертвований частных лиц. 

Прирост в 2019 г. составил 0,4%.На иностранных языках фонд не формируется. 

Издания на национальном языке – большая проблема для библиотек Челябинской 

области. Сведения о национальной литературе содержатся в отчетах 13 муниципальных 

образований. Это: Карталинский, Кизильский, Кусинский, Уйский, Чебаркульский, 

Нагайбакский муниципальные районы. А также 7 городских образований: 

Златоустовский, Магнитогорский, Миасский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-

Катавский. 

Эти книги поступили в фонд библиотек в качестве пожертвований и даров. 

Большую часть изданий получили от Национальной библиотеки Республики 

Башкортостан им. Валиди, Конгресса татар, Курултая башкир.  

Несколько лет библиотека татарской и башкирской литературы им. Г. Тукая, 

филиал №1 г. Троицк сотрудничает с Конгрессом Татар Челябинской области и 

Национальной Библиотекой республики Татарстан, в 2020 году за счет книг, подаренных 

на юбилей библиотеки, в фонд поступило 234 экземпляра. 

На иностранных языках 20934 экз.изданий в фондах библиотек области. Они 

сосредоточены в городах: Златоуст, Магнитогорск, Снежинск, Трехгорный.  
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По условиям Модельного стандарта, общедоступная библиотека должна иметь в фонде 

издания специальных форматов для пользователей с ограничениями жизнедеятельности. 

Мало что изменилось с приобретение подобных изданий в фонды библиотек по 

сравнению с 2019 г. 

 

Муниципальное 

образование 

Наличие 

спец.форматов 

Книги Журналы ЭИ 

Пластовский МР 25 10   

Златоустовский ГО 302 157  15 

Кыштымский 144 32  114 

Озерский ГО 288 288   

Усть-Катав  10 Журналы 

«Наша жизнь» 

 

Уйский 44    

Кусинский 135    

 

В фонде ЦБС Пластовского муниципального района присутствуют 10 печатных 

экземпляров и 15 электронных изданий для слабослышащих и слабовидящих. 

В городских округах ЦБС Златоуста имеет 302 экз, ЦБС Кыштыма – 144 экз., ЦБС 

Озерска – 288экз., ЦБС Усть-Катава- журнал «Наша жизнь» за полугодие. ЦБ Уйского МР 

приобрела специальные издания - 44экз. 

В Челябинской области сложилась хорошая традиция.  Челябинская областная 

специальная библиотека для слабовидящих и слепых (ЧОСБСС) регулярно обеспечивает 

библиотеки изданиями специальных форматов. На протяжении многих лет этот способ 

доставки нуждающимся нужных изданий, является оптимальным. 

Содержание библиотечного фонда обязано отвечать сложившемуся в обществе 

многообразию мнений и точек зрения. Фонд публичной библиотеки, обслуживающей все 

категории местных жителей, является универсальным по содержанию. 

В муниципальных библиотеках стремятся поддерживать универсальный состав 

фонда. Это традиционный и целесообразный подход к формированию состава фонда в 

соответствии с потребностями пользователей. Для этого в каждой ЦБ сформирован 

тематико-типологический план комплектования или Профиль комплектования. 

Библиотеки уделяют особое внимание на пополнение фонда краеведческой литературой, 

стараются сохраняются партнерские отношения с местными авторами, краеведами. 

 

Отраслевая структура фонда  

 

Сформировать сбалансированный документный фонд библиотекам труднее год от 

года. Темпы устаревания изданий по содержанию не соответствуют скорости обновления. 

В отраслевой структуре документного фонда большую часть занимает художественная 

литература, в т. ч. детская. Это аргументируется популярностью, большим спросом 

читателей на художественную литературу. Соответственно, формируя фонд, библиотеки 

приобретают в больших количествах эти издания. Спрос ведет к повышенному износу 

изданий, частой утрате и замене книг. Дети младших классов нуждаются в произведениях 

по программе внеклассного чтения. Многие из этих книг даже не переиздаются, что ведет 

к еще большему ветшанию имеющихся экземпляров.  
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Объективной причиной следует также считать репертуар издательств. Библиотеки 

нуждаются в научно-популярной литературе по разным отраслям знаний для взрослых и 

детей. Но на прилавках их нет в достаточном количестве. Библиотеки не имеют 

возможности приобрести в фонд подобные издания.  

Анализ отраслевого состава указывает, что он не меняется год от года. Сохраняется 

тенденция к увеличению доли художественной литературы и незначительному 

сокращению других отраслей знания. 

 Наименование 

территорий 
Объем 

фонда 

опл  енл  тех  с/х  

2020 Муниципальны

е районы 
6354775 894663 14,0 420836 6,6 325002 5,1 205926 3,2 

Городские 

округа 
6567821 995597 15,1 559323 8,5 397655 6,0 128657 1,9 

Итого по ЦБС 12922595 1890260 14,6 980159 7,5 722657 5,5 334583 2,5 

           

2019 Муниципальны

е районы 

6396335 1143918 17,8 358861 5,6 233567 5,1 204965 3,2 

Городские 

округа 

6769334 960787 14,1 414042 6,1 327320 4,8 101336 0,7 

Итого по ЦБС 13165669 2104705 15,9 767403 5,8 233567 1,7 304001 2,3 

 

 Наименование 

территорий 
Объем 

фонда 

иск-во  худ  дет.  проч.  

2020 Муниципальны

е районы 
6354775 894663 14,0 420836 6,6 325002 5,1 205926 3,2 

Городские 

округа 
6567821 995597 15,1 559323 8,5 397655 6,0 128657 1,9 

Итого по ЦБС 12922595 1890260 14,6 980159 7,5 722657 5,5 334583 2,5 

           

2019 Муниципальны

е районы 

6396335 1143918 17,8 358861 5,6 233567 5,1 204965 3,2 

Городские 

округа 

6769334 960787 14,1 414042 6,1 327320 4,8 101336 0,7 

Итого по ЦБС 13165669 2104705 15,9 767403 5,8 233567 1,7 304001 2,3 

 

Движение фонда муниципальных библиотек Челябинской области 

 Муниципальное 

образование 

Состояло 

на 

01.01.2020 

Поступило 

 

Выбыло 

 

Состоит на 

01.01.2021 

+ 

- 

2020 Муниципальные 

районы 

6396335 107540 149100 6354775 - 41560 

Городские округа 6769334 211152 412665 6567821 - 201513 

Итого 13165669 318692 561765 12922595 - 243074 

       

2019 Муниципальные 

районы 

6441777 120858 166320 6396335 - 5442 

Городские округа 6850521 139095 193987 6769334 - 54890 

Итого 13266001 259953 360307 13165669 - 100332 
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В ЦБС 17 муниципальных районов и 12 городских округов произошло уменьшение 

фонда. 

 Среди муниципальных районов: Агаповский (- 5354 экз.), Аргаяшский (- 7298 

экз.), Ашинский (- 1957 экз.), Варненский (- 1586 экз.), Катав-Ивановский (- 2393 экз.), 

Кизильский (- 2043 экз.), Кусинский (- 4000 экз.), Нязепетровский(- 4000 экз.), 

Октябрьский (- 3000 экз.), Пластовский (- 1332 экз.), Увельский (- 6000 экз.), Уйский (- 

1283экз.).  

Из городских округов следует назвать: Златоустовский (- 7000 экз.), 

Магнитогорский (- 5000 экз.), Миасский (- 6000 экз.), Озерский (- 48000 экз.), Снежинский 

(-8000 экз.), Челябинский (- 36000 экз.), Южноуральский (-19000 экз.). 

Число списаний литературы из фонда значительно превышает его пополнение. К 

сожалению, поступления новой литературы не настолько велики, чтобы создалось 

равновесие между выбывшими и поступившими документами. 

Наибольший процент списания в муниципальных образованиях: Агаповский МР – 

4,09%,  Брединский – 7,8%, Каслинский – 4, Кунашакский, Красноармейский – 5, 

Увельский – 6. Средний процент списания в муниципальных районах – 2,33. 

Из городских округов это: Кыштымский – 5,75%, Магнитогорский – 18%, Озерский 

–  8, Трехгорный – 6, Южноуральский – 13. Средний процент списания в городских 

округах – 6,09. 

 Муниципальное образование % поступл. 

новой лит 

% 

списания 

 

2020 Муниципальные районы 1,68 2,33 

Городские округа 3,11 6,09 

Итого по ЦБС 2,42 4,26 

2019 Муниципальные районы 1,87 2,58 

Городские округа 2,0 2,84 

Итого по ЦБС 1,9 2,71 

 

В ЦБС 9 муниципальных образований (7 МР и 2 ГО) произошло увеличение фонда. 

Увеличение фонда по территориям: Еманжелинский (+2737), Еткульский (+968), 

Карталинский (+1944), Коркинский (+799), Сосновский (+718) В городских округах: 

Троицкий ( +1054 экз.),  Чебаркульский (+271 экз.) 

Средний процент списания составляет 4,26. Это превышает допустимый норматив 

(3,8% от общей книговыдачи). Средний процент поступлений в библиотеки составляет 

2,42 %. Рекомендуемый Модельным стандартом норматив равен – 5%. По сравнению с 

2019 г. увеличился и % поступлений и процент списаний. 

Благодаря нововведению в форму 6-НК, появилась графа поступление вновь 

приобретенных книг. Средний процент поступления новых книг в муниципальных 

библиотеках составляет – 0,95%. 

 

Муниципальное 

образование 

Фонд Посту-

пило 

(экз.) 

Поступлен

ия в фонд 

(всего %) 

Поступ-

ления 

новых книг 

(%) 

Поступления 

новых 

изданий на 1 

б-ку (экз.) 

+ 

- 

Муниципальные 

районы 

6354775 107540 1,43 0,95 129 - 121 
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Городские 

округа 

6567821 211152 3,11 2,46 328 - 97 

Итого по ЦБС 12922595 318692 1,33 0,95 203 - 472 

 

В ЦБС 14 муниципальных образований произошло увеличение поступлений на 1 

библиотеку. Например, в муниципальных районах: Ашинский (91 экз.), Еманжелинский 

(2084 экз.), Каслинский (166 экз.), Кизильский (81 экз.), Сосновский (44 экз.). Среди 

городских округов можно назвать: Копейский (119 экз.), Магнитогорский (124 экз.), 

Южноуральский (63 экз.). 

Ежегодно допускается списывать: попадание в фонд непрофильных изданий не 

более 0,066% к размерам книговыдачи, устаревание по содержанию около 1,95% к 

размерам книговыдачи, списание по ветхости около 1,78% к размерам книговыдачи. 

Итого: 3,8% от размера книговыдачи должно быть заменено.  

По итогам 2020 г. в муниципальных библиотеках было списано 561765 экз., на 

201458 экз. больше, чем в 2019 г. (360307 экз.) Библиотека списывает по причинам 

ветхости, устарелости содержания, утраты читателями, непрофильности. Среди причин 

исключения изданий из фонда лидирует ветхость. В отчетах муниципальных библиотек 

подчеркивается физический износ библиотечных фондов, острая необходимость его 

обновления, замены. 

 

 Муниципальное 

образование 

Выбыло 

всего 

Ветхость Утрата Устарелость 

 по 

содержанию 

Прочие причины 

(непрофильность, 

дефектность, 

дублетность) 

% 

списания 
 

2020 Муниципальные 

районы 

149100 121635 5200 14665 7600 2,33 

Городские 

округа 

412665 299964 11378 80781 20532 6,09 

Итого по ЦБС 561765 421599 16578 95446 28132 4,26 

       

2019 Муниципальные 

районы 

181583 101092 6971 32269 41251 2,58 

Городские 

округа 

178724 98370 14545 39903 25905 2,84 

Итого по ЦБС 360307 183367 25052 62983 88905 2,71 

 

Выбытие по отраслям знаний 

 
Объем 
фонда 

Всего 
выбыло 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х 
Иск-
во, 

спорт 

Худож. 
Лит. 

Детск
ая 

лит. 

Литературо-
вед.,яз. 

Муниципаль-

ные районы 

6354775 149100 32902 10093 7957 8381 7072 53151 22784 6760 

Городские 

округа 

6567821 412665 191019 34287 19793 8944 31943 95714 15804 15151 

Итого 12922595 561765 223921 44380 27750 17325 34641 148865 38588 21911 

 

Из таблицы «Выбытие по отраслям знаний» видно, что наибольшему списанию 

подлежит общественно-политическая литература – 1,73%, художественная литература –

1,15%,естественно-научные издания – 0,3%. Художественная литература исключается из 

фонда по причине изношенности, общественно-политическая и естественно-научная как 
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потерявшая актуальность. Это распространяется на другие отраслевые отделы: технику, 

сельское хозяйство. 

 

Источники поступления в библиотечный фонд 

 

У муниципальных библиотек области для приобретения новой литературы есть 

варианты: 

 закупки новой литературы, финансируемые из средств муниципального, 

федерального, областного бюджетов; 

 внебюджетные поступления в виде даров и пожертвований от физических и 

юридических лиц; 

 подписка периодических изданий. 

Муниципальные библиотеки области чаще всего приобретают издания в 

издательствах «Искатель» (Москва), ООО «Треола» (г. Москва), издательство «Абрис» (г. 

Челябинск), ООО «Аватар», книготорговые организации г.Челябинска. 

Например, Магнитогорская ОГБ работает с издательствами «Эксмо», «АСТ», 

башкирским издательством «Китап». Троицкая ЦГБ делает приобретения в книготорговой 

компании ООО «ИнтерСервис ЛТД». Саткинская ЦБС  делает закупки в издательстве 

«Мастерпром» (г. Москва). ЦБС Красноармейского МР – с издательством «Аюдар Инфо», 

Татарским книжным издательством. Челябинская ЦБ совершает покупки у ООО 

«Издательская Группа Азбука-Аттикус», «Филиал ООО «Издательство ЭКСМО» в г. 

Екатеринбурге»,  

ООО «Издательство ЭКСМО», ИП Витковский О.В., ООО «Издательство Время», 

ООО «УП Восток», ООО «ЛитРес». 

Подписка на периодические издания происходит через «Почта России», «Урал-

Пресс-Челябинск», агентство подписки ООО «УП Восток», Магнитогорский почтамт 

УФПС Челябинской области. 

По-прежнему поступления в библиотеку по статье «Пожертвования» остаются 

значительными. В муниципальных библиотеках городских округов это 14,1%, в 

муниципальных районах – 18,5% от общего объема поступлений. 

 

 Муниципальные 

образования 

Поступления 

 

Пожертвования 

 

% пожертвований 

от числа 

поступлений 

2020 Муниципальные 

районы 

107540 19940 18,5 

Городские округа 211152 29969 14,1 

Итого 318692 49909 15,6 

2019     

Муниципальные 

районы 

120858 22312 18,4 

Городские округа 139095 28416 20,4 

Итого 259953 50728 19,5 
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Существующие погрешности учета даров, пожертвований, приобретений за счет 

спонсорской поддержки не дают объективной картины по числу поступлений, 

полученных библиотекой безвозмездно. 

Документообеспеченность 

 Муниципальное 

образование 

Документообес

печенность  

на 1 жителя 

 

Норма МС 

РФ  

в экз. 

Документо-

обеспеченность 

на 1 читателя 

Пополнение 

документ-

ного фонда 

на 1 тысячу 

жителей 

2020 Муниципальные 

районы 

6,79 7-9 16,17 115,01 

Городские 

округа 

2,59 5-7 11,85 83,4 

Итого по ЦБС 3,79  13,64 91,9 

 Всего по 

области 

100,15    

2019 Муниципальные 

районы 

11,2 7-9 13,1 201,1 

Городские 

округа 

2,4 5-7 8,7 48,38 

Итого по ЦБС 3,8  10,40 74,79 

 Всего по 

области 

83,4    

 

В 23 муниципальных образованиях документообеспеченность на 1 жителя 

соответствует норме Модельного стандарта. (5-7 томов на городского жителя и 7-9 томов 

на сельского). Это муниципальные районы: Ашинский, Верхнеуральский, 

Еманжелинский, Еткульский, Катав-Ивановский, Карталинский, Кизильский, 

Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, 

Уйский, Чебаркульский, Чесменский. И городские округа: Верхний Уфалей, Трехгорный, 

Озерск, Снежинск, Карабаш, Златоуст, Усть-Катав. 

Периодические издания 

Объем фонда периодических изданий по Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по 

развитию публичных библиотек должен составлять в ЦРБ – не менее 150 названий, на 

одну библиотеку в среднем – не менее 20 названий. Библиотека любой территории 

должна иметь возможность получать местные газеты и журналы, в том числе не 

менее 1 экземпляра региональной периодики (газеты, журналы); не менее 2 

экземпляров общегосударственных ежедневных полноформатных газет; не менее 1 

экземпляра общегосударственной воскресной полноформатной газеты. Объем фонда 

периодических изданий определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей; 

базовая обеспеченность библиотеки периодикой – не менее 150 наименований. 

(Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов 

минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)" 
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 Муниципальное 

образование 

Общее число 

названий 

периодических 

изданий 

В т. ч. 

названий 

газет 

В т. ч. 

названий 

журналов 

Кол-во названий 

периодических 

изданий на 1 б-ку 

2020 Муниципальные 

районы 

2010 573 1263 174 

Городские округа 975 175 643 157 

Итого по ЦБС 2985 748 1906 331 

      

2019 Муниципальные 

районы 

1928 707 1221 6 

Городские округа 1034 198 824 10,25 

Итого по ЦБС 2962 905 2045 16,25 

 

В 2020 г. всего в муниципальных библиотеках было выписано названий 

периодики – 2010. Из них газет – 748, журналов – 1906. В среднем на одну библиотеку 

приходится – 331 названий по муниципальным образованиям. 

В 2020 году в 16 городских округах снизилось общее число названий 

периодических изданий. В 10 муниципальных районах – увеличилось: Верхнеуральск – 

85, Еткуль – 11, Карталы – 15, Кизил – 5, Коркино – 7, Нязепетровск – 34, Троицкий – 16, 

Чебаркульский – 7. 

В 5 муниципальных районах – осталось на уровне прошлого года. Соответствует 

нормативу только Троицкий и Чебаркульский МР. 

Местный бюджет на подписку остается неизменным. Поэтому репертуар и 

качество получаемых библиотекой периодических изданий уменьшается. Библиотека 

вынуждена приобретать более дешевые журналы. Из библиотек ушли литературно-

художественные и общественно-политические журналы. Остаются  периодические 

издания прикладного и развлекательного содержания. 

Главная цель общедоступной библиотеки – это оптимальное соответствие её 

информационных ресурсов потребностям читательского контингента. Очевидно то, что 

при определении ценности того или иного журнала необходимо учитывать интересы 

непосредственного потребителя информации.  

В соответствии с Законом об обязательном экземпляре Челябинской области, 

большинство библиотек имеют 1-2 экземпляра местных газет. Но этого недостаточно, 

остаются сельские филиалы, куда не поступают даже местные газеты. Например, как и в 

2019 г. в Еткульском МР – Лебедевское поселение. 

Библиотеки находят пути для обеспечения своих филиалов периодикой. В 

Миасской ЦБС, например, отдел организации и использования единого фонда выдает 

сельским филиалам периодику. 

Предоставленные сведения в отчетах о получении Обязательного экземпляра 

местных газет свидетельствуют о том, что не во всех муниципальных образованиях 

организована эта работа. Библиотекам надо стремиться к исполнению законодательства. 

 

Финансирования комплектования в библиотеках Челябинской области 

Финансирования комплектования происходило несколько лет из трех бюджетов: 

федерального, областного и местного. С 2019 г. отменено федеральные и областные 

субсидии.  
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Средства местного бюджета муниципальных образований остаются основными для 

комплектования библиотек. В 2020 г. не получили средства на книги из местного 

бюджета: ЦБС Брединского, Еманжелинского, Кунашакского, Нязепетровского 

муниципальных районов. В Еманжелинском МР не было средств и на периодику. Из 

городских округов лишь Верхний Уфалей не имел средств на комплектование книг и 

периодики из местного бюджета. ЦБС Озерского городского округа не получила средств 

на подписку периодики и в 2019 и в 2020 гг.. 

В ЦБС 10 муниципальных районов в 2020 г. были уменьшены средства на 

приобретение книг. Это: Верхнеуральский на 21446,00, Карталинский на 90000,00, 

Кизильский на 137097,00, Коркинский на 153772,00., Еткульский на 35000, 

Нязепетровский на 17600,00, Пластовский на 5000,00,Увельский на 142614,00.  

В 15 муниципальных районах были уменьшены средства на периодику. Это: 

Верхнеуральский на 51000,00; Карталинский на 87728,00; Коркинский на 79436,00; 

Кунашакский на 24900,00; Кусинский на 75729,00; Нагайбакский на 144010,00; 

Октябрьский на 11658,00; Саткинский на 140993,00; Сосновский на 21512,00; Увельский 

на 426889,00.  

Среди ГО: в 5 было уменьшение средств на книги, Локомотивный на 16500,00; 

Озерский на 420300,00; Чебаркульский на- 780690,00; Южноуральский на  626841,00. В   9 

ГО на периодические издания. Златоустовский на 22010,00; Магнитогорский на 

183926,00; Усть-Катавский на 18930,00; Южноуральский на 20000,00. 

В отчетах муниципальных библиотек отмечается недостаточный размер средств, 

выделяемых на комплектование. С учетом постоянного роста цен на печатные издания, 

периодику, у библиотек сокращаются возможности на полноценное обновление фонда.  

Средняя цена закупленных книг в 2019 г. для Челябинского ГО составила 340,77. В 

2018 г. 348,50, в 2017г.  – 334,00 

От уровня финансирования зависят объемы новых поступлений, качество 

приобретаемых изданий. Недостаточное финансирование ведет к низкой обновляемости, 

устареванию фонда. Как продолжение этой цепочки - большое списание по износу 

изданий.  

 

Финансирование из местного бюджета  

Муниципаль-

ное 

образование 

Книги 

2020 

Книги 

2019 

+ 

- 

Период-

ческие 

издания 

2020 

Периоди-

ческие 

издания 

2019 

+ 

- 

Муниципаль

ные районы 

5890790,00 5753838,00 + 136952,00 6130215,00 7923321,00 - 1793106,00 

Городские 

округа 

4773888,00 14344256,00 - 9570368,00 4530390,00 4571419,00 - 41029,00 

Итого по 

ЦБС 

10664678,00 20098094,00 - 9433416,00 10660605,00 12494740,00 - 1834135 

 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов 

Сохранность библиотечного фонда для комплектатора – это его учет.  В зоне 

ответственности руководителей находятся создание оптимальных условий хранения, 
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температурный и влажностный режимы, наличие огнетушителей и т.д. В муниципальных 

библиотеках соблюдают санитарно-гигиенический день. Специалисты отдела 

обслуживания проводят беседы о бережном отношении к книгам, знакомят с правилами 

пользованиями библиотекой.  

Квалифицированный учет обеспечивает «Порядок учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда». В отделах комплектования ЦБС области сформирован 

необходимый пакет документов, регламентирующий деятельность по работе с фондом. В 

библиотеках функционирует постоянная комиссия по сохранности фондов, которая 

проверяет правильность ведения учетных документов, размещение и состояние фондов. 

Библиотеки стремятся превратить имеющийся фонд в качественный, безопасный, 

информативный, сбалансированный по отраслям и видам, информационный ресурс. С 

этой целью проводится регулярная сверка с Федеральным списком экстремистских 

материалов и исключение из фонда противозаконных изданий.  

Плановые проверки фондов традиционно используются в библиотеках для 

контроля за наличием изданий, а также при смене ответственного материального лица, 

закрытии филиала, аварийных ситуациях и т. д. В 2020 году в библиотеках области 

проведено 65 проверок библиотечного фонда. Сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация не позволила выполнить все запланированные мероприятия в отчетном году. 

 

 Муниципальное образование Проверка фонда (плановая) 

2020 Муниципальные районы 47 

Городские округа 18 

Итого по ЦБС 65 

2019 Муниципальные районы 51 

Городские округа 19 

Итого по ЦБС 70 

 

Восстановление и ремонт книг – одна из необходимых функций библиотек. В 

ЦБС, где есть переплетчик, занимаются ремонтом профессионально. В остальных 

муниципальных библиотеках ремонтируют самостоятельно, привлекая волонтеров. 

Мелкий ремонт книг делают во всех муниципальных библиотеках. Количество 

отремонтированных книг в отчетном году меньше, чем в 2019 г. 

 Муниципальное образование Реставрация, ремонт книг, 

переплет 

2020 Муниципальные районы 11445 

Городские округа 4989 

Итого по ЦБС 16434 

   

2019 Муниципальные районы 28529 

Городские округа 16283 

Итого по ЦБС 44812 

 

Методический центр ЧОУНБ, ЦНМриКВ подготовил для специалистов 

муниципальных библиотек методическое пособие «В помощь специалисту по 

формированию и организации библиотечного фонда: методические рекомендации». В 
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течение года происходило постоянное консультирование по вопросам учета, подключения 

к ресурсам НЭБ, составления необходимых документов и др. 

Опыт муниципальных библиотек по эффективному использованию библиотечного 

фонда 

 

Многие муниципальные библиотеки пытаются найти эффективные способы  

использования фондов, предоставления новой литературы всем читателям 

муниципального образования.  

При отделе комплектования и обработки литературы ЦБС г. Усть-Катава создан 

локальный межбиблиотечный абонемент «Ромашка». Он предназначен для сельских 

библиотек. Приобретенная новая литература в течение года передается из филиала в 

филиал, читатели получают возможность знакомиться с новинками. 

В Копейской ЦБС остается актуальной работа с комплектами, они всегда 

востребованы, особенно новинки. Обмен комплектов по формуле «Ромашка» является 

плюсом в работе с читателями библиотек централизованной библиотечной системы. В 

первом квартале 2020 года в работе было 50 комплектов литературы, в четвертом квартале 

в работе было 42 комплектов из них 7 детских. Книги из комплектов пользуются спросом 

у читателей. Для структурных подразделений ЦБС это дополнительная книговыдача и 

привлечение новых пользователей. Общая книговыдача за год составила 10004 экз., в 

схеме обмена на конец года участвует 946 экземпляров книг. Средняя обращаемость 10,5 

 В Карталинском районе перераспределение документов считают действенным 

способом пополнения фондов филиалов. Обменно-резервный фонд  ЦБС (далее – ОРФ) 

осуществляет передачу дублетных, непрофильных и малоиспользуемых изданий, 

сохраняющих информационную, художественную или историческую ценность, из одних 

библиотек в другие. Перераспределяя дублетную, малоспрашиваемую литературу и 

пожертвования между библиотеками МУ ЦБС. В отчетном году более 40 книг, 

пожертвованных читателями МЦРБ, пополнили фонды сельских библиотек и более 30 

книг из фондов библиотек системы внесены в электронный каталог ОРФ. 

Работа по акции «Эстафета мудрости» в 2020 году была менее интенсивна. 

Ограничения не позволяли достаточно часто передавать комплекты книг от одной 

библиотеки другой. В связи с этим новыми комплектами в первую очередь смогли 

воспользоваться городские библиотеки № 2 и № 3. 

В последние годы Межпоселенческое библиотечное объединение (МБО) 

Варненского муниципального района активизировало использование внутрисистемного 

книгообмена, который позволяет читателям библиотек - филиалов познакомиться со 

всеми новинками, поступившими в ЦБС. 

Для улучшения эффективности использования библиотечного фонда 

подразделения МБУК «ЦБС ЗГО» (г. Златоуст) ведут: изучение библиотечного фонда, 

работу с незаслуженно забытыми изданиями, участвуют в перераспределении фонда 

между подразделениями и из ОРФ. 

Решить проблему комплектования сельских библиотек, и привлечь в них молодых 

читателей, в Сосновском муниципальном районе призвана программа «Внестационарное 

обслуживание населения». Благодаря «Библиобусу» читатели отдаленных населенных 

пунктов Сосновского района имеют возможность получить доступ к необходимой  

информации и новой литературе.  
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В удовлетворении запросов читателей помогает внутрисистемный обмен. С его 

помощью в Кизильском районе активизируется обращаемость фонда, преодолеваются 

недостатки текущего комплектования. Внутрисистемный книгообмен существенно 

помогает в работе и позволяет более эффективно выполнять запросы читателей. В этом 

году по книгообмену взято 281 документ. 

На протяжении многих лет в Увельской ЦБС формируется обменный фонд, из 

которого работники сельских филиалов берут для своих читателей новые книги, что 

существенно расширяет возможности знакомства с новыми изданиями. 

 

Аналитическая работа с фондом 

 

Муниципальные библиотеки применяют в своей работе анализ использования 

фондов. В 2020 г. в Златоустовском городском округе в онлайн формате проведено 

комплексное социологическое исследование «Вокруг библиотеки». Цель – выявление 

динамики изменений уровня и качества обслуживания в библиотеках города, в т.ч. 

состояние фондов.  В результате – 51% из числа респондентов отметили, что состав и 

полнота книжного фонда библиотек ЦБС их полностью устраивает. 41% участников 

исследования не всегда могут найти нужное произведение.  

Анализ отраслевого состава фонда в библиотеке г. Троицка показал, что идет 

уменьшение фонда отраслевой литературы. Основная причина – старение фонда 

отраслевой литературы и списание ее из фондов. В отчетном году незначительно 

увеличился фонд  художественной литературы и фонд литературы для дошкольников. 

В 2020 г. проведен комплексный анализ использования фонда Никольского, 

Кумлякского, Зернового филиалов Уйской ЦБС. Результатом стал 

 составленный список на докомплектование,  

 списание дублетной, малоспрашиваемой и ветхой литературы.  

Также библиотеки: ЦБ, филиалы №13, 5, 25, 1, 22, 6 анализировали в  период с 

июля по декабрь 2020 г. использование периодических изданий. Результаты анализа и 

выводы будут рассмотрены в январе 2021 г. 

 В Коркинской ЦБС изучали эффективность использования отраслевого состава 

фонда. Отраслевой состав используется активно. Неожиданный вывод – менее активно 

используется художественная и детская литература. Несмотря на то, что процент 

поступлений в эти отделы самый высокий. 

Пассивно используется отдел по искусству и спорту. Одна из причин, по мнению 

специалистов, – в недостаточном количестве популярной литературы о спорте. Отдел по 

литературоведению также оказался малоспрашиваемым. Один из выводов – списать 

ветхие, дублетные  и устаревшие издания. 

 

Работа по рекомплектованию фондов 

 

Традиционной  формой работы с фондом является рекомплектование или 

докомплектование фондов. Процесс восполнения лакун в фонде давно изданных книг. В 

течение  года в Кизильской ЦБС проводился анализ спроса на литературу, составлялись 

списки отказов.   

В Карталинской ЦБС ведется постоянная работа по сбору заявок на отсутствующие 

в фондах библиотек издания, что позволяет продолжать работу по докомплектованию. В 
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отделе комплектования и обработки (далее – ОКиО) формируются сводные списки на 

докомплектование, используемые при составлении заявок на приобретение книг и 

распределении пожертвований. В отчетном году более 80 заявок на докомплектование 

были выполнены.   

Изучение фонда в Озерской ЦБС: библиотечный фонд скомплектован достаточно 

полно, однако есть необходимость освобождении его пассивной части от ветхих, 

устаревших и дублетных документов. В ходе изучения библиотечного фонда выявлены 

документы, которые требуют усилить их пропаганду среди читателей, увеличить или 

сократить экземплярность, исключить из фонда неактуальную литературу. 

Наибольшим спросом у читателей МБО Варненского муниципального района 

пользуются детективы, боевики, фантастика, любовные и исторические романы, издания 

произведений классической, современной и зарубежной литературы, входящие в учебные 

школьные программы, детская литература. Отмечен спрос на детские книги серии 

«Внеклассное чтение», «Школьная библиотека», «Романы для девочек», «Детский 

детектив», «Ужастики», «Тайны волшебников», «Коты воители» и т.д.  Менее 

спрашиваемые издания: по религии, философии, языкознанию, литературоведению.  

Учитывая потребности различных читательских групп, Коркинская библиотека 

приобретает печатные издания: художественную литературу, детективные, любовные 

исторические романы. Молодежные группы отдают предпочтение приключению, 

фантастике, мистике. У старшей группы читателей увеличивается интерес к советской, 

деревенской прозе. Так как пользователь привык читать издания на традиционных 

носителях, то это желание является основной причиной приобретения печатных изданий.  

Магнитогорская ОГБ (Объединение городских библиотек) изучает «Картотеку 

отказов», проводит анкетирования, устные опросы читателей. Анализируя запросы 

читателей, пришли к выводу о востребованности жанровой художественной литература 

(16+, 18+), подростковой, детской книги (12+, 6+. 0+) - для библиотек семейного чтения 

В ЦБС Верхнего Уфалея в течение года регулярно проводился анализ спроса и 

отказов, составлялись списки отказов. Это позволило выявить пробелы в комплектовании, 

запросы на отраслевые издания, которые по мере возможности старались ликвидировать в 

первую очередь.  

В ЦБС Троицкого МР в комплектовании фондов использовали анализ работы с 

отказами, т. к. это позволяет получить достоверную информацию, необходимую для 

управления качеством формирования библиотечного ресурса. 

За прошедший год в библиотеках района зарегистрировано 52 отказа. Значительная 

часть отказов  приходится на литературу в помощь школьной программе.  

Библиотеки понимают, что изучение спроса читателей – давняя, но надежная 

форма для приобретения книг в фонд. 

 

Выводы к разделу библиотечные фонды. 

 

В настоящее время сохраняется устойчивая тенденция к сокращению объёма 

библиотечного фонда. Он составляет на 01.01.2021 г.- 12922595 экз. Произошло 

уменьшение фондов на 243074 экз.  в 17 МР и 12 ГО. Недостаточное поступление новинок 

как отраслевой, так и художественной литературы ведёт к снижению эффективности 

использования библиотечного фонда, росту объема невостребованных, устаревших 

изданий, увеличению числа отказов.  
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Средний процент поступлений составил в МР – 1,68,в ГО – 3,11, по ЦБС – 2,42. 

Средний процент вновь приобретенной литературы составил – 0,95%.  

Возникла проблема преобладания списания документного фонда над новыми 

поступлениями. Средний процент списания составил в МР – 2,33, в ГО – 6,09. А по ЦБС – 

4,26%, это выше, чем допустимый норматив РНБ (3,8% от общей книговыдачи). К 

сожалению, поступления новой литературы не настолько велики, чтобы создалось 

равновесие между выбывшими и поступившими документами. Увеличение выбытия из 

фондов также связано с модернизацией библиотек. Приобретая новые издания, 

библиотеки максимально избавились от ветхой, устарелой литературы. 

Библиотечный фонд продолжает устаревать, изнашиваться, терять актуальность. 

Тем не менее, основной показатель – документообеспеченность на тысячу жителей вырос 

до 91,9 (2019 - 74,79). 

Документообеспеченность на 1 жителя составляет 3,8; документообеспеченность 

на 1 читателя равна 10,40 (10,46 – 2019 г.).  Поступления на 1 библиотеку уменьшилось на 

129 экз. Сейчас эта цифра равна 203 экз., (- 472 экз. в 2019 г.). 

Документообеспеченность на 1 жителя соответствует норме Модельного стандарта 

РФ в 23 муниципальных  образованиях. Соответствие нормативу Дорожной карты 

показали 19 МР и 4 ГО. 22 территории не достигли уровня норматива.  

По итогам 2020 г. количество новых поступлений на 1 000 жителей составило 91,9 

% (28,6 без модельных библиотек). Такое увеличение связано с  модернизированными 

библиотеками. Приток в их фонд новых поступлений существенно увеличил число 

поступлений в целом по муниципальным библиотекам.  

Норматива ИФЛА (250 экз. на тыс. жителей) не достигли ни в одном  

муниципальном образовании.  

Муниципальные библиотеки области называют основной проблемой в 

формировании фонда недостаточное финансирование. Верхнеуфалейский, Карабашский и 

Усть-Катавский ГО не получили средств из местного бюджета на книги. Из 

муниципальных районов следует назвать Брединский, Еманжелинский, Кунашакский, 

Нязепетровский, не получившие средств на приобретение книг. На периодические 

издания  не имели средств следующие муниципальные образования: Еманжелинский МР, 

Верхне-Уфалейский, Озерский ГО. Получаемые библиотеками средства в большинстве 

территорий не стабильны и не гарантированы.  

Рост цен на книги и периодические издания вынуждает библиотеки приобретать 

более дешевые и менее качественные издания. Увеличение цен на издания не влияет на 

сумму средств местного бюджета. 

Несмотря на то, что во всех территориях (за исключением Озерского и 

Верхнеуфалейского городских  округов), были средства на периодику, норматив базовой 

обеспеченности периодическими изданиями остается не выполнимым для большого числа 

библиотек. (10 названий на 1 тыс. жителей, 150 названий на библиотеку). Репертуар и 

качество выписываемых библиотекой изданий с каждым годом уменьшается. Библиотеки 

не в состоянии обеспечить населению доступ к оперативной качественной, актуальной 

информации, которую несут в себе периодические издания. Отсутствие литературно-

художественных изданий не позволяет ликвидировать лакуны фонда новинками 

художественной литературы. Число названий периодических изданий – 2010  
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уменьшилось на 952 по сравнению с 2019 г. (2962 – число названий 2019г.). Число 

названий газет уменьшилось на 157, а журналов на – 139 по сравнению с 2019 г. 

Электронные и издания на других носителях занимают незначительную часть в 

фонде библиотек. ЭИ составляют 0,27 %;  AVD-0,50 % . Сетевые ресурсы составляют 

47845 экз.  (в 2019 г.- 44576 экз.)  

 В ЦБС Увельского муниципального района оцифровали местную газету, 

поставили на электронный учет и разместили на сайте. Таким образом, обеспечен доступ 

всех пользователей к краеведческому ресурсу. Доступ к сетевым ресурсам (ЛитРес, НЭБ, 

Президентская библиотека) все больше и активнее используется в центральных 

библиотеках. Но предоставление доступа к удаленным ресурсам влечет дополнительные 

проблемы: наличие компьютера для пользователей, скорость интернета, приобретение 

статического адреса и непосредственный поиск в информационных системах. 

В муниципальных библиотеках на 01.01.2021 г. 132 точки доступа к ресурсам НЭБ. 

Библиотеки неохотно обращаются к ресурсу, спрашиваемая литература (чаще всего) 

защищена  авторским правом, редко удается найти то, что требует читатель.  

По отраслевому составу фонды стабильны, увеличение доли художественной 

литературы остается традиционным. Состав фондов по видам включает книги, журналы, 

ЭИ, AVD, сетевые ресурсы. Преобладают печатные издания. Спрос на традиционные 

книги и периодические издания остается высоким. 

Библиотеки проводят изучение читательского спроса, ведется картотека отказов, 

составляются списки на докомплектование. Во многих библиотеках организован 

буккроссинг, фримаркет (Чесменский МР), где посетители обмениваются прочитанными 

книгами.  

В библиотеках  ведется учет книг для этнических групп населения.  

Специалисты понимают роль и значение изданий в специальных форматах. 

Несмотря на то, что приобрести их  сложно,  библиотеки пытаются решать эту проблему с 

помощью МБА.  

Содержательная  часть и качество предоставленных отчетов очень неоднородны. 

Требуются консультации специалистам муниципальных библиотек по учету фонда.  

5. Электронные и сетевые ресурсы  

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками 

Основным информационным совокупным  ресурсом библиотек Челябинской 

области  является «Сводный каталог библиотек Челябинской области», который 

создавался, как региональный проект с 2013 г., целью которого является корпоративная 

каталогизация библиотечно-информационных ресурсов Южного Урала. 

В дальнейшем проект был поддержан Министерством информационных технологий 

и связи, Министерством культуры Челябинской области, за счет средств областного 

бюджета библиотеки-участники проекта получили программное обеспечение, 

техническую поддержку и бесплатное обучение на курсах. Участие в проекте позволяет 

повысить качество записей в собственном электронном каталоге и работать удаленно на 

современном программном продукте, отвечающим требованиям формата RUSMARC и 

Российским правилам каталогизации – ОPAC . 

http://opac.chelreglib.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=74747&arg1=reader&TypeAccess=PayAccess
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В течение 2020 г. продолжалась работа по формированию сводного электронного 

каталога библиотек Челябинской области (на 01.01.2021г. в региональном Сводном 

каталоге библиотек Челябинской области 989,50тыс. записей). В сравнении с 2019г. (810,8 

тыс.) больше на 178,7 тыс. записей. 

В целом по области план выполнения основных показателей составил выше 50%. 

Благодаря техническим возможностям портала ЧОУНБ, муниципальные библиотеки 

представляют свои электронные каталоги на его площадке, с возможностью 

переадресации на свои сайты, раскрывая пользователям свои информационные 

возможности.   

 

 2018 2019 2020 

Количество библиотек, ведущих электронный каталог  51 52 50 

Количество библиотек, ведущих электронный каталог 

доступных в Интернет  

46 47 47 

Объем электронного каталога муниципальных 

библиотек на конец отчетного года (тыс. 

библиографических  записей) 

3391,36  3577,59 3894,81 

Объем электронного каталога муниципальных 

библиотек на конец отчетного года (тыс. 

библиографических  записей), доступного в Интернет 

2806,20 2921,95 2314,66 

Участники корпоративного проекта «Официальные документы Челябинской 

области советского периода (1934–1990 гг.)» занимаются оцифровкой официальных 

текстов документов из периодических изданий, сборников законодательных и 

нормативных документов, имеющихся в фондах библиотек-участниц.  В корпоративном 

проекте принимают участие 7 библиотек: ЧОУНБ, ЦГБ им. Ручьева г. Магнитогорск, ЦГБ 

г. Златоуста, г. Копейска и три ЦРБ Ашинского и Брединского районов, Увельского 

муниципальных районов. База данных содержит 1565 документов. Продолжается 

выявление документов из региональных периодических изданий с 1934-1990 гг.  

Уральская электронная библиотека (УЭБ) предоставляет пользователям к полным 

текстам об Урале независимо от места издания и хранения документов (с 

хронологическим охватом XIX–XXI вв.).  Пополнение УЭБ осуществляется за счет: 

оцифровки фондов Челябинской областной универсальной научной библиотеки, 

отдельных изданий, предоставленных библиотеками Уральского региона и поступлений 

электронных копий документов в дар от авторов/правообладателей. На 1 января 2021 г. 

УЭБ содержит 17204  документов (книги, номера газет, отдельные статьи). Пополняетя 

коллекция: «Горнозаводское производство на Южном Урале».  

Корпоративная краеведческая база данных «Челябинская область» ведется с 2005 г. 

Членами  корпорации (20 библиотек области, в т.ч. Челябинская ОУНБ) в режиме 

online  вводится информация о своей территории  из городской и районной прессы  

Каталоги полнотекстовых БД загружены в ОPAC, и доступны для читателей как 

удаленно, так и в стенах библиотеки. Ежеквартально для отдела автоматизации создаются 

файлы для обновления каталога. 
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 Детскими библиотеками – участниками корпоративного проекта (ЦСДБ г. 

Челябинск, ЦСДШБ г. Озерск, ЦГДБ г. Трехгорный) создаются корпоративные 

электронные библиографические ресурсы: электронная база данных «Pioner»; 

корпоративная база межрегиональной корпорации «MАРС» – проект по формированию 

Сводного электронного каталога библиотек России (в режиме удаленной корпоративной 

каталогизации).  

ЧОУНБ продолжает выявлять издания в своем фонде и фондах библиотек 

Челябинской области для проектов «Русская книга гражданской печати XVIII в. в 

библиотеках России», «Международный сводный каталог русской книги 1918–1926 гг.». 

Специалисты занимаются библиографированием выявленного массива документов и 

предоставлением сведений о них в РНБ с последующим отражением на странице 

«Книжные памятники Челябинской области». Реализация этих двух проектов 

осуществлялась без финансирования.  

Муниципальные библиотеки принимают участие в проекте «Литературная карта». 

Ресурс представляет литературную жизнь Челябинской области в ее истории и 

современном развитии. На отчетный период 26 из 43 территориальных образований на 

Литературной карте есть информация (17 территорий не предоставляют информацию). 

Всего за 2017-2020 гг. на портале размещено 289 материалов. Продолжена работа по 

созданию видеозаписей южноуральских писателей, рассказывающих о творчестве и 

читающих свои произведения. 

Качество каталогизации и информационного обслуживания пользователей 

муниципальных библиотек существенно повышается за счет электронных ресурсов 

ЧОУНБ, предоставленных в пользование. Участие муниципальных библиотек в проектах 

способствует профессиональному росту библиотечных специалистов.  

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Оцифровка фондов – это один из приоритетных видов деятельности библиотек и  

критерий соответствия Модельного стандарта. В Челябинской области только 7 

муниципальных  библиотек имеют автоматизированные технологии для оцифровки 

фондов (это на 1 библиотеку больше к уровню 2019 г). 

Благодаря государственной программе Челябинской области «Развитие 

информационного общества в Челябинской области на 2019-2024 годы» пополнилась 

Уральская электронная библиотека (УЭБ) и составила 47245 документов.  

В 2020 УЭБ пополнилась на 14 тыс. оцифрованных документов в рамках следующих 

мероприятий: 

Госпрограмма «Развитие информационного общества в Челябинской области на 

22019 -2020 гг.»; 

Оцифровано 400 краеведческих изданий (700 тыс. руб.). 

Оцифровано 13805 документов номеров районных газет. 

Федеральный проект «Цифровая среда»: региональный проект «Оцифровка документов/ 

коллекций, обладающих признаками книжных памятников из фонда ЧОУНБ, и размещение в 

официальных информационных системах»  (720 тыс. руб.) – 130 документов. 

В рамках соглашения ЧОУНБ с «Президентской библиотекой  им. Б. Н. Ельцина 

оцифровано 400 краеведческих изданий. 

http://litkarta.chelreglib.ru/#nearest
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Муниципальные библиотеки, которые не занимаются оцифровкой, объясняют это 

материально-техническими проблемами.   

5.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете  

Динамику развития и включения муниципальных библиотек Челябинской области 

в работу с социальными сетями можно проследить на основании годовых отчетов, а также 

анализа проведенных экспресс опросов.  

В 2020 г. в годовые отчеты библиотек Челябинской области был включен раздел 

«Представительство муниципальной библиотеки в сети Интернет», отражающий данные 

деятельности библиотек в социальных сетях и интернет-пространстве. В настоящий 

момент все центральные библиотеки муниципальных образований Челябинской области 

имеют сайт-визитки на портале ЧОУНБ, где представлена деятельность центральной 

библиотеки, дана информация о количестве библиотек в конкретном МО, а также дана 

краткая характеристика муниципального образования. Помимо сайт-визиток, библиотеки 

ведут свои сайты или страницы на порталах и сайтах других учреждений.  

В 2020 г. работа в режиме карантина стала хорошим стимулом для сотрудников 

библиотек осваивать современные технологии и еще активнее использовать сайты для 

продвижения  библиотечных услуг. 

В апреле 2020 г. для предотвращения распространения коронавируса библиотеки 

Челябинской области перешли на онлайн-обслуживание. 

Крупные централизованные библиотечные системы региона, Центральные 

библиотеки  в традиционном формате предоставили пользователям доступ к сайтам 

учреждений. Работали:  удаленная запись в библиотеки, услуги виртуальной справочной 

службы, доступ к электронным каталогам, и полнотекстовым базам данных, доступ к 

электронной библиотеке ЛитРес и Лань. По запросу также осуществлялось 

предоставление электронных копий документов из справочно-правовых систем 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России».  

Получение информационных справок и консультаций по телефону, электронной 

почте.  

Став пользователями сайтов библиотек, читатели смогли воспользоваться 

ресурсами Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки 

(виртуальные выставки, экскурсии, мультимедийные уроки, видео лекции), познакомиться 

с электронными краеведческими изданиями библиотек.  

Например, с начала ограничительных мер в условиях распространения 

коронавируса Объединение городских библиотек г. Магнитогорска разместило на сайте и 

в группах в социальных сетях более 50 виртуальных мероприятий. 

Читатели смогли увидеть киноверсии спектаклей, проходивших в стенах 

библиотеки и видеоролики проекта «Мы сможем», организованного совместно с 

Правобережным обществом инвалидов г. Магнитогорска. Также на сайте для всех 

желающих доступны виртуальные продукты из серии «Я читаю», «Видеолекторий», «Как 

правильно сказать» от культурно-просветительского канала «Абзац», созданного 

сотрудниками Объединения городских библиотек г. Магнитогорска. 

Центр визуальной культуры «Век», работающий при Объединении городских 

библиотек, представил на сайте учреждения поэтические видеоролики, созданные в 

рамках проекта «Мгновения». Также был запущен новый виртуальный проект «Нарратив-
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ART», благодаря которому читатели смогли увидеть интервью с режиссёрами, 

сценаристами и актёрами города. 

Сотрудники библиотек регулярно демонстририровали читателям новые 

интерактивные выставки на сайте и в социальных сетях. Разрабатывали виртуальные 

викторины и онлайн-квизы, проводили мастер-классы и конкурсы. К 75-летию Великой 

Победы был разработан виртуальный дайджест «Военный подвиг Магнитки. 

Магнитогорск в цифрах и фактах». 

Союз женщин Челябинской области совместно с Объединением городских 

библиотек города Магнитогорск, в рамках празднования Дня Победы, представил 

дистанционный проект «Женское лицо победы». Проект посвящён работе женщин в годы 

Великой Отечественной войны  

На сайте ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» г. Магнитогорска пользователи 

могли получать бесплатную юридическую консультацию. 

Интересную, многоплановую работу в виртуальном пространстве в 2020 г. вела 

ЦБС г. Челябинска. Особого внимания заслуживает работа по продвижению 

краеведческой информации, осуществляемой  на сайте учреждения в рамках проекта 

«Челябинск – Танкоград – Победа». 

Библиотеки Саткинского муниципального района оказывали услуги виртуальной 

справки и виртуального продления книг, выполняемых с использованием онлайн-сервисов 

библиотек. На страницах в социальных сетях проходило знакомство с фондами 

библиотек: это обзоры книг, буктрейлеры, публикация произведений писателей и поэтов к 

дням их рождения, а также к знаменательным и памятным датам.  

В связи с тем, что в период самоизоляции, по всему миру стало невозможным 

посещение учреждений культуры, библиотеки предлагали пользователям своих 

виртуальных страниц информацию об онлайн-трансляциях музеев, театров, опер, крупных 

библиотек, а также интернет-вещаниях Президентской библиотеки.  

Постепенно включились в работу  сельские библиотеки. 

Активно вели работу – Агаповская центральная библиотека, Агаповская детская 

библиотека, Янгельская б-ка им. Ф. Ф. Павленкова, Агаповская сельская  библиотека 

отделение №4, Светлогорская № 13,  Наровчатская библиотека № 15, Буранная 

Павленковская Модельная библиотека. 

За три недели удаленной работы этими библиотеками на сайте и ВКонтакте было 

опубликовано около 20 постов и более 80 репостов. Основные темы 75-летие Победы. 

Юбилеи писателей. 

В соцсетях активно работали библиотеки ЦБС Брединского муниципального 

района.  

Атамановская библиотека организовала онлайн-конкурс «Атамановские ребята со 

своими зверятами», а также акцию «Песня тоже ковала Победу». Размещала на страницах 

информацию краеведческого характера. 

Княженская библиотека публиковала познавательную информацию с хештегом 

#СИДИМДОМАЧИТАЕМИПОЗНАЕМ  

Могутовская библиотека в период карантина предложила родителям дошкольников 

клуба «Книжное детство» рекомендательный список книг для совместного чтения дома.  

Публикацию поисковых материалов из книги Памяти ветеранов воевавших и 

пришедших домой и не вернувшихся с Великой Отечественной войны организовала 

http://танкоградпобеда.рф/map/item_8.html
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Павловская библиотека. На страницах соцсетей библиотека знакомила родителей, 

бабушек и дедушек с детской прессой, в частности с Красочным детским познавательным 

журналом «Отчего и Почему». Также был представлен  обзор развивающего журнала для 

детей «Непоседа». 

Маякская библиотека приглашала принять участие в литературной игре-викторине 

по сказкам Ганса Христиана Андерсена, представляла книги о здоровом образе жизни, 

посоветовав своим читателям беречь себя и своих близких. 

 Также Маякская библиотека увлекла пользователей соцсетей интересной онлайн-

игрой «Битва книгоманов», правила которой просты – написать в комментариях название 

книги, которое начинается на последнюю букву предыдущего. Провела 

Интеллектуальный карантин «Узнай писателя по детским фотографиям» – из трёх 

вариантов ответа нужно было выбрать правильный и написать ответ в комментариях. 

 Андреевской библиотекой был объявлен онлайн-конкурс «Война глазами детей». 

Фотографии своих рисунков читатели присылали в комментарии. Самые лучшие рисунки 

украсили стены библиотеки после карантина. 

Рымникская библиотека объявляла конкурс  сочинений к 75-летию Победы 

"Великая Отечественная в памяти моей семьи. Сочинения победителей вошли в альбом 

"Вахта памяти. 1945-2020", который библиотека подготовила  к юбилею Победы.  

Читателей старшего поколения приглашали вспомнить с детьми и внуками 

замечательные произведения «словесных дел мастера» П. П. Бажова  

Для участников «Клуба Семейного чтения» Рымникская Павленковская библиотека 

предложила подборку игр, в которые можно было поиграть с детьми и внуками во время 

карантина. 

Мариинская библиотека рекламировала на своей страничке «Мультики и книги».  

Мультфильмы любят смотреть все: и взрослые и дети. Но если для взрослых – это 

развлечение или желание вернуться на несколько минут в детство, то для маленьких 

зрителей – это целый мир, несущий добро, любовь и положительные эмоции.  

Союззолотовская библиотека приглашала всех желающих принять участие в 

онлайн-игре "Продолжи пословицу "Книга твой друг...", варианты ответов участники 

присылали в комментарии к этой новости. Вела публикацию записей «Читаем детям о 

войне».  

Комсомольская Павленковская библиотека провела онлайн-опрос, «Какие книги о 

войне сороковых годов прошлого века вы читали?».  

Сосновская библиотека запустила акцию «Георгиевская ленточка»  

В период карантина библиотеки Варненского Межпоселенческого библиотечного 

объединения также активизировали работу в социальных сетях. 

На конец 2019 года  в Варненском МБО в соц. сетях было зарегистрировано 10 

библиотек:  Центральная, Детская, Бородиновская, Николаевская. Толстинская, 

Краснооктябрьская, Арчаглы-Аятская , Новоуральская, Покровская, Алтырская. 

В 2020 году в «Одноклассниках» открыты страницы Кызыл-Маякской, 

Саламатовской, Новокулевчинской, Дружинской, Владимировской, Алексеевской 

сельских библиотек. 

В «ВКонтакте»  открыли страницы: Комсомольская, Лейпцигская библиотеки и 

вторую страницу – детская библиотека. 
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На страницах библиотек в соцветях постоянно размещаются материалы, 

посвященные календарным датам, юбилеям писателей, ролики, библиографические 

материалы, рекомендуются  интересные книги для прочтения, выполняются справки – 

онлайн. 

Активную работу в соцсетях вели библиотеки Троицкого муниципального района. 

Бобровская Павленковская модельная библиотека разместила на страницах социальных 

сетей виртуальные книжные выставки «Писатели – юбиляры 2020», «И снова книга 

родилась». 

Кварцитная библиотека в виртуальной выставке представила писателей-юбиляров. 

Целинная центральная библиотека на своей странице в «Одноклассниках» и в 

группе «Земляки» публиковала «Библиотечный вестник» к юбилею писателей. Так, 6 

апреля «Библиотечный вестник» был посвящён творчеству А. Масс, 8 апреля – В. 

Раевскому. 

Песчанская центральная библиотека присоединилась к общероссийскому 

флешмобу #сидимдома#читаемдома. Библиотека предложила читателям и всем 

односельчанам провести время с пользой и вспомнить о книгах, которые давно хотелось 

прочитать. Каждый участник фотографировался с книгой, которую прочитал,  размещал 

фото на страницах социальных сетей. Во флешмобе приняли участи более 20 человек. 

Читатели Белозерской и Шантаринской библиотек стали участниками молодежного 

творческого конкурса «Троицкая весна – 2020». 

Библиотеки ЦБС Увельского муниципального района в 2020 г. также 

активизировали работу в соцсетях. 

Библиотекарь Водопойского филиала провела видео обзоры книг в социальной 

сети. Заведующая Петровской библиотекой организовала для своих читателей 

фотоконкурс «Дома с книгой», видеозаписи «Читаем о войне», видео уроки «Чем заняться 

с ребенком на карантине?»  Библиотекарь Хомутининского филиала предлагала своим 

читателям виртуальные викторины по истории села, природным богатствам края. 

На сайте ЦБС Уйского муниципального района был создан раздел «Сидим дома с 

пользой» с подразделами «Взрослым с пользой», «Детям с пользой», «Сказки на дом», где 

размещались сведения для проведения досуга в условиях самоизоляции. 

Рубрику «Время библиоигры» в группе «Читающая Вязовая, вела  библиотека-

филиал № 2 одноименного населенного пункта Усть-Катавского муниципального района, 

была посвящена краеведению. В определенное время выкладывались интересные факты 

по истории поселка в виде викторины. Например, по фрагменту фото или письма нужно 

было угадать, о какой местности идет речь. 

Флешмоб «Прими вызов» запущенный библиотекой-филиалом № 9 в социальных 

сетях получил много положительных отзывов. Идея флешмоба состояла в том, чтобы 

заполнить социальные сети стихами известных поэтов. 

 

В 2020 году мероприятия муниципальных библиотек региона, посвященные Году памяти и 

славы, также были перенесены в виртуальное пространство – на страницы социальных сетей и 

официальных сайтов учреждений. Подробнее об этом информация на Портале  ЧОУНБ. 
 

 

 

https://chelreglib.ru/ru/news/5153/
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Рассматривая деятельность муниципальных библиотек Челябинской области в 

социальных сетях можно сказать, что  они стремятся не только обозначить свое 

присутствие, но и активно продвигать с их помощью свои ресурсы,  быть  полезными 

своему читателю и новой категории пользователей. 

Используя возможности социальных сетей, муниципальные библиотеки 

Челябинской области не только повышают посещаемость библиотечных сайтов, но и в 

целом способствуют росту внимания к библиотекам, к книгам и чтению, выводя задачу 

поддержки  чтения и изучения читательских интересов на новый уровень.  

 

5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В связи с развитием цифровых и информационных технологий и масштабным их 

внедрением практически во все сферы деятельности человека  привели к  росту числа 

удаленных (виртуальных) пользователей.  Все центральные библиотеки предоставляют 

своим читателям посетителям своих сайтов и страниц в социальных сетях виртуальные 

услуги: продление книг, ответы на вопросы, консультирование и т.д.: «Виртуальная 

справочная служба», «Виртуальный зал периодики», «Электронный каталог», «Онлайн-

библиотека», справочно-библиографическое обслуживание и другие названия. Ежегодно 

растет показатель «количества обращений к сайтам» и «число справок и 

консультаций в удаленном режиме».  

 

 На сайтах муниципальных библиотек организован доступ к Сводному каталогу 

библиотек Челябинской области, проекту «Литературная карта Челябинской области»,  

Корпоративной   краеведческой БД «Челябинская область»,   корпоративному проекту 

«Президентская библиотека на Южном Урале».  

Библиотеки занимаются поддержкой своих сайтов, обновляя контент, создавая 

новые разделы.  

Например, на сайте библиотек Златоуста появились новые разделы 

«Библиографическая служба»,  «Модельная библиотека», «НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА». 

На  официальном сайте МБУ «Городская библиотека» г. Снежинска продолжают работу 

онлайн-формы продления и бронирования книг, которыми может воспользоваться любой 

читатель библиотеки. Появился рекомендательный онлайн-сервис «Твои следующие 5 

книг»: заполнив онлайн-форму, пользователь получает на почту список из 5 книг, 

составленный конкретно для него.  
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http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=759:literaturnaya-karta-chelyabinskoj-oblasti&catid=126:proekty
http://biblioteka74.ru/proekty/index.php?option=com_content&view=article&id=760:korporativnaya-kraevedcheskaya-bd-chelyabinskaya-oblast&catid=126:proekty
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Муниципальные библиотеки представляют свои ресурсы не только в стенах 

библиотеки, но и в Интернете, включают их в распределенные корпоративные ресурсы, 

осуществляют непосредственное заимствование готовых библиографических описаний из 

электронных каталогов других библиотек и корпоративных систем (онлайн). 

Неотъемлемым и стратегически перспективным направлением работы библиотек является 

использование электронных ресурсов, создание собственных контентов и участие в 

корпоративных  программах и проектах.  

Все это значительно расширяет возможности обслуживания пользователей. В 

отчетном году увеличилось количество муниципальных библиотек, которые 

предоставляют доступ полнотекстовым документам электронных библиотечным 

системам: НЭБ, ЭБС «Лань», СПС «Консультант Плюс», «Президентская библиотека» и 

др. 

Муниципальным библиотекам представлена возможность создавать на портале 

ЧОУНБ индивидуальные сайты-визитки с однородной структурой и дизайном. 

Необходимо отметить, что все большее количество библиотек приходит к общению со 

своими читателями на страницах своих сайтов и в социальных сетях.  Библиотеки 

муниципальных образований постепенно увеличивает качество своего контента, 

оптимизируют работу в социальных сетях.  
 

В связи с внедрением автоматизированной информационной системы «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК) это направление 

становится более значимым. Главная проблема при формировании и использовании 

электронных ресурсов – отсутствие единой для библиотек страны АБИС (MARC,OPAC, 

ИРБИС); невозможность перейти без потерь с одной АБИС на другую; большая стоимость 

некоторых; устаревание техники и программного обеспечения и  отсутствие средств на их 

обновление; постоянно меняющаяся система учета и годовой отчетности; 

законодательные акты, связанные с авторским правом и возможностью размещения 

электронных ресурсов в сети Интернет; отсутствие достаточного финансирования на 

приобретение лицензионных электронных продуктов (когда выбор стоит между 

бумажным и электронным изданием, то, чаще всего, приобретается бумажный документ).  

 Некоторые муниципальные библиотеки отметили  проблему – нехватка знаний по 

информационно-коммуникационным технологиям.  

Необходимо продолжить обучение библиотекарей в этом направлении, усилить 

работу по информированию об электронных ресурсах среди наших пользователей. 

Сочетание различных форм доступа позволит расширить возможности пользователей и 

сделать использование электронных ресурсов более эффективным. 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

6.1. Общая характеристика содержательной деятельности муниципальных 

библиотек в отчетном году  

В 2020 г. муниципальные библиотеки Челябинской области осуществляли 

обслуживание населения в стационарном и внестационарном режиме. Особенности года 

связанные с пандемией короновируса заставили библиотекарей развивать услуги в онлайн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/MARC
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формате. Муниципальные библиотеки продолжили  работу над основными 

направлениями библиотечного обслуживания населения: 

 Продвижение книги и чтения в реальной и виртуальной среде; 

 Воспитание патриотизма и формирование гражданской активности; 

 Правовое информирование населения; 

 Популяризация краеведческих знаний; сохранение культурного наследия края; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Продвижение научных знаний и технологического творчества; 

 Экологическое просвещение и воспитание; 

 Информационно-библиотечное обслуживание детей и деятельность библиотек в 

поддержку семьи; 

 Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 Взаимодействие с другими учреждениями (библиотеками, учебными заведениями, 

учреждениями культуры, архивами), творческими союзами, общественными 

объединениями и организациями по осуществлению культурно-образовательных и 

социально-экономических программ. 

В 2020 г. в целях сохранения исторической памяти, формирования чувства 

патриотизма библиотеки области приняли участие во всероссийских, областных акциях, 

проектах, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

«Окна Победы»; «Георгиевская ленточка»; «Сад памяти»; «Подвиг села»; «Зажги свечу 

памяти»; «Читаем детям о войне»;  «Бессмертный полк»; «75 слов о Войне»; «Читаем 

книги о войне»; «Звон Победы»; «Бессмертный полк», III Всероссийская  акция «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается» и др. 

Всероссийская акция «Библионочь-2020» впервые прошла в режиме онлайн-

марафона, который стартовал 25 апреля. Главной темой этого года стал великий подвиг – 

Победа в Великой Отечественной войне. Количество участников акции более 50000 

человек. 

 

В 2020 г.  в муниципальных библиотеках Челябинской области все большее 

распространение приобретают инновационные формы работы, разрабатываются 

интерактивные мероприятия с игровыми технологиями, виртуальные фотовыставки, 

эколого-этнографические экспедиции, заочные познавательные путешествия, 

читательские марафоны. Увеличилось число библиотек, использующих в работе 

интернет-технологии.  

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

Все ЦБС муниципальных образований ведут программно-проектную деятельность.  

Получают распространение новые формы работы, которые привлекают внимание 

пользователей.  

В 2020 году создан новый краеведческий  проект «Персона в Либединке». Такое 

имя проект получил от народного названия Центральной городской библиотеки им. Ю. Н. 

Либединского г. Миасс – «Либединка», которая стала площадкой для его реализации. 
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Автор и спикер проекта – Владимир Мухин, сотрудник отдела маркетинга, журналист с 

большим опытом работы. Цель проекта – знакомство с интересными людьми нашего 

города. Знакомство происходит в виде встречи в дружеской обстановке, в форме беседы-

интервью с гостем. Первая  встреча проекта прошла в марте. Был приглашен Почетный 

гражданин города Александр Борисов, который поделился воспоминаниями детства о 

жизни в военном и послевоенном Миассе. Проект имеет широкое культурно-

просветительское значение для жителей города, информирует об интересных 

исторических событиях из первоисточников. Из-за пандемии другие 6 встреч прошли в 

режиме онлайн. Гостями Либединки были актер и предприниматель, ныне живущий в 

Санкт-Петербурге, Александр Мойса, научный сотрудник Городского краеведческого 

музея Нина Чухареваа, член координационного совета по вопросам экологии при 

губернаторе Челябинской области Александр Лагунов и другие. Встречи записываются. 

Видео выкладывается на наш ютуб канал, ссылки размещены на сайте и в социальных 

сетях. Проект позволяет собрать и сохранить для будущих поколений  интересные 

страницы истории родного города и информацию о его знаменитых жителях. 

Реализованный проект «Молодежный центр «Республика» на базе Центральной 

городской библиотеки им. Б. Е. Швейкина Кыштымского городского округа, стал 

победителем областного Конкурса «Лучший библиотечный проект года». Центр 

«Республика» – площадка для реализации творческих и общественно-значимых проектов 

молодёжи города Кыштым. Сегодня в Кыштыме активно работают молодёжные 

общественные движения. Это территориальная молодёжная избирательная комиссия, 

студенческий строительный отряд «Практика», волонтерские движения «Своя 

траектория», «Горячие сердца» и «Волонтеры-медики», для которых центр предоставляет 

возможность проводить организационные встречи. Все они стали партнерами библиотеки. 

Появились и инициативные молодые люди. Через месяц после открытия центра, 11 июля 

2019 года, со своей идеей организации клуба для общения на английском обратилась 

переводчица производственного объединения «Русский кварц» Мария Сажина, так 

появился Клуб говорящих только на английском языке «English Speaking».  Цель клуба – 

погрузить людей в языковую среду, снять психологические зажимы, дать разговориться и 

помочь найти друзей. Они общаются только на английском. 

Проект Центр досуга детей и родителей на базе Центральной детской библиотеки 

Кыштым. Целью создания проекта в Центральной детской библиотеке стало создание 

единого развивающего и образовательного пространства для совместного досуга детей (от 

1 до 6 лет) и их родителей. Появление Центра на базе Центральной детской библиотеки 

создает конкуренцию платным развивающим и досуговым учреждениям, позволяет 

объединить усилия библиотеки и семьи в читательском развитии ребенка, поддерживает 

развитие традиции семейных чтений. 

«Читай, Карабаш!»: совместный партнёрский проект ЦБС и газеты «Карабашский 

рабочий». Работа по данному взаимовыгодному проекту продолжается на протяжении 

пяти лет. Ежемесячно в газете выходит страница, посвящённая библиотекам города. 

Сотрудники ЦБ и филиалов проводят льготную подписку на газету «Карабашский 

рабочий» и организуют «Дни подписчика». 

В начале 2020 г. библиотека-филиал № 2 (Библиотека мира) г. Магнитогорска 

организовала телемост «Урал-Сибирь-Казахстан-Германия». Мероприятие было 

организовано совместно с творческой группой учителей немецкого языка, 
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Магнитогорской городской общественной организацией «Местная немецкая национально-

культурная автономия», кафедрой романо-германской филологии и перевода МГТУ им. Г. 

И. Носова и городским центром повышения квалификации информационно-методической 

работы. В ходе телемоста был проведён международный конкурс на лучший проект 

«Художественный перевод стихотворения поэта – российского немца». 

Проект «Школа фотографии Владимира Чиркова» муниципального казенного 

учреждения культуры Озерского городского округа «Централизованная библиотечная 

система». В ЦГБ начала свою работу школа бесплатной фотографии под руководством 

Владимира Чиркова, которая пользуется большой популярностью у озерчан разного 

возраста и профессий. Цель – организация интеллектуального досуга горожан. Занятия 

проходят в формате мастер класса. Новый урок – новая тема. В этом году занятия стали 

доступны и в онлайн  формате, что повысило интерес (2306 просмотров). За 2020 г. 

прошло 24 занятия, которые посетили 149 человек. 

Онлайн проект «Люди и книги Росатома: Снежинск» (сентябрь, 2020, городская 

библиотека). Проект был реализован в группе городской библиотеки в ВКонтакте 

«Городская библиотека. Снежинск». Его цель – привлечение внимания читателей, 

особенно молодой аудитории, к книгам об истории Российского Федерального ядерного 

центра ВНИИТФ и к людям, работающим в нем. В цикл «Люди и книги Росатома: 

Снежинск» вошли четыре статьи. Первая статья посвящена истории градообразующего 

предприятия. Отдельную статью было решено  посвятить обзору книг выдающего ученого 

Бориса Васильевича Литвинова. Третья статья была посвящена мемуарной прозе. И 

заключительная статья цикла посвящена литературному творчеству снежинцев. 

Мероприятие нашло положительный отклик среди подписчиков группы.  Количество 

просмотров – более 2,5 тысяч, количество прочтений – 138. 

Проект «Есть контакт!» был разработан и реализован Еткульской ЦБС в период с 

марта по июнь 2020 г., он представлял собой систему читательских, досуговых акций и 

конкурсов, в которых можно было участвовать удаленно, проявляя различные творческие 

способности: литературный вкус, технику и выразительность чтения, владение 

художественным словом, навыки создания текстов и стихосложения, умения рисовать, 

фотографировать, снимать, обрабатывать изображения. Проект был рассчитан на 

реализацию в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», как наиболее популярных у 

жителей села разных возрастов, с последующим размещением лучших работ на сайте 

библиотеки. Проект предусматривал активность не только непосредственных участников, 

но и посетителей соцсетей, так как итоги большинства конкурсов зависело от их 

голосования. Мероприятия проекта были направлены на совместную деятельность детей 

младшего школьного возраста, их родителей и руководителей детского чтения.  

В начале года в Центральной городской библиотеке г. Карабаш начал свою работу 

проект«Smash». Отправной точкой для полета фантазии ребят стала серия книг жанра 

фэнтези о «Проклятой школе» Рейчел Хокинс. Любители славных подвигов и отважных 

героев начали работу над фанфиком. На встречах ребята с увлечением обсуждали 

принципы развития жанрового сюжета, приемы, которые помогут отработать тактику 

выстраивания сюжетной линии, понятия стилизации, контраста героев, беспроигрышные 

инструменты по развитию истории. В живом общении участники проекта делились 

своими наработками в поиске образов героев, их хобби, внешнего воплощения, вплоть до 

цвета глаз, волос и кожи, отношений с родителями,  строили завязку истории. Со 
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временем она обзавелась новыми персонажами и получился неплохой задел для серии 

комиксов этой тематики. А во время пандемии ребята продолжили работу в приложении 

zoom. Благодаря онлайн формату  им  удалось завершить работу над комиксом и 

оформить его в приложении canva.com.  

В 2020 г. в МУ «ЦБС» г. Кыштым в рамках «Национальной программы поддержки 

и развития чтения» был реализован крупный проект «Я открываю с книгой мир» 

Центральной городской библиотеки, в рамках проекта для молодых читателей прошло 18 

мероприятий, в них приняли участие 1130 человек. И проект детских библиотек 

«Задушевное чтение», проведено 28 мероприятий, в них приняли участие и 445 человек. В 

рамках проекта «Я открываю с книгой мир» прошли акции, массовые мероприятия, 

тематические дни, были оформлены книжные выставки, разработаны буклеты и закладки.  

Следует отметить литературно-краеведческий проект межпоселенческой 

центральной районной библиотеки Карталинского муниципального района «Даровано нам 

слово» и краеведческий проект-фестиваль районной детской библиотеки Чесменского 

муниципального района «Посреди крестьянских сел» и многие др. 

В муниципальных библиотеках Челябинской области идёт процесс преобразования 

библиотек в общедоступные культурно-просветительские центры. Условия современной 

жизни диктуют новые требования, предъявляемые к библиотекам и услугам, которые они 

оказывают. Регулярно проводились просветительские акции с участием писателей, 

педагогов, общественных деятелей. Активно применялись современные информационно-

коммуникационные технологии, использовались разнообразные методы работы. 

В целях продвижения научных знаний и технологического творчества 

муниципальные  библиотеки организовывали мероприятия разного формата. В 

библиотеках г. Златоуста ко Дню славянской письменности и культуры во всех 

библиотеках города организована «Неделя азбучных истин». Новый проект 

«Образовательные среды в «Истоке»» (библиотека №5) направлен на популяризацию 

научных знаний и повышение образовательного уровня жителей города.  

Городская библиотека г. Снежинска стала базой для Школы искусственного ин-

теллекта. «Школа искусственного интеллекта» – это проект в области самостоятельного 

образования, направленный на популяризацию знаний об искусственном интеллекте.  

Большую роль в повышении читательской активности играют клубы: литературной 

направленности, «прикладные» любительские объединения, семейные клубы, 

возрождающие семейные традиции; творческие объединения для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующих интеграции в общество людей с 

инвалидностью.  

  

 

Сегодня уже невозможно представить работу библиотек области без проектной 

деятельности. В условиях недостаточного финансирования с помощью проектов удается 

привлечь партнеров и финансирование, что делает работу библиотек масштабней и 

интересней для пользователя 
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6.3. Продвижение книги и чтения.  

  

Все мероприятия, организованные библиотеками в 2020 г. ориентированы  на 

продвижение книги и чтения. Библиотеки  продвигали лучшие образцы мировой и 

отечественной литературы, творчество местных авторов, способствовали формированию 

читательской активности. 

 Для учащихся среднего школьного возраста третий год в ЦДБ г. Магнитогорск 

реализуется проект «Чтение с увлечением». Для реализации проекта были сформированы 

подборки книг по определенным темам: «Техника», «Домашние животные», «Для 

родителей о воспитании детей», «Древний мир», «Способности человека», «Загадки 

планеты Земля». При этом пакет с книгами был запечатан, пользователи не могли видеть, 

какие книги в нем находятся. Всего было подготовлено 15 комплектов, в каждом от 5 до 7 

изданий, установилась обратная связь с читателями. 

ЦГБ г. Трехгорный успешно реализуется онлайн проект «#Читаем_для_вас», в 

рамках которого проходили громкие чтения известных литературных произведений 

Леонида Мартынова, Марка Гроссмана, Людмилы Татьяничевой, Ольги Берггольц, 

Эдуарда Асадова. Результатом проекта стала обратная связь от наших горожан – они 

записывали свое прочтение стихов и присылали в группу библиотеки «ВКонтакте». 

Востребованность – 1 854 просмотра видео. 
7 марта в Центральной городской библиотеке г. Троицка отпраздновали  

Всемирный день чтения вслух. В этот день библиотекари   провели акцию «Читаем 

вслух», инициатором  которой является Компания LitWorld. Все желающие должны были 

вслух прочитать любой отрывок из любой книги. Особый  соревновательный интерес был 

у детей – кто лучше и быстрее прочитает. А взрослые отмечали, что уже забыли, когда 

читали вслух. 

С 5 по 6 июня прошёл культурный онлайн марафон «Два дня с Пушкиным», 

организованный ЦБС г. Челябинска. На сайте МКУК «Центральная библиотечная 

система» города Челябинска http://chelib.ru/ и на страницах в социальных сетях 

размещались лекции от филологов, виртуальные встречи в библиотечных клубах, видео с 

чтениями пушкинских стихотворений, мастер-классы, викторины, посвящённые А.С. 

Пушкину. Для участия в онлайн акции «Челябинск читает Пушкина» поступило 109 

видеороликов. Общее количество просмотров составило 25542. Среди всех онлайн 

мероприятий, проведённых в июне, – онлайн марафон «Два дня с Пушкиным» получил 

самый большой охват и количество просмотров. 

В течение года в библиотеках Ашинского МР проводились Единые дни русской 

литературы, посвященные писателям-юбилярам: «Грани Чеховского мира» (к 160-летию 

писателя),  «Будить Человека в человеке» (к 100-летию Ф.Абрамова),  «Душа России» (к 

125-летию со дня рождения С.Есенина),  Пушкинский день, «Добрый талант» (к 150-

летию И.Куприна) и др. 

В межпоселенческой центральной библиотеке  Коркинского МР во Всемирный  

день книги и авторского права  участники   клуба «Кофе» провели в сети Интернет акцию: 

видео-челлендж «Громкое чтение. Шекспир. Быть или не быть». 

  Юношеская библиотека г. Куса в этом направлении традиционно работала по 

проекту «Литературный иконостас». Была проведена  викторина «Меткое, бойкое, русское 

слово»  к 225-летию А. С. Грибоедова.  Также для школьников прошли  слайд-беседа 

http://chelib.ru/
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«Жизнь ради спасения» / к 95-летию Д. Даррелла и Устный журнал «Окно в природу»  / к 

90-летию В. М. Пескова. 

  МБУК ЦИБС Нязепетровского МР в Неделю детской книги для учащихся 4-х 

классов провели городской литературный  конкурс  «Поэтическая гостиная с Сергеем 

Есениным», посвященный  125-летию великого русского поэта. 

   К 120-летию со дня рождения известного русского писателя-эмигранта, автора 

более двадцати книг художественной прозы Павла Северного в ЦГБ г. Верхний Уфалей 

проведен литературный вираж «Уроженец – Урала – писатель-эмигрант». В рамках 

мероприятия представлены: витрина литературная «Родом из Верхнего Уфалея», информ-

досье «Штрихи забытой судьбы» и вечер художественного чтения «И вечно царственное 

слово…». 

  Библиотеки Златоуста активно использовали в своей работе игровые технологии. 

Игровые технологии давали возможность сделать библиотечные мероприятия более 

яркими и эмоционально насыщенными. Большой популярностью у детей пользовались 

литературно-интеллектуальные игры из цикла «Книжный экспресс»: «Маленькие 

человечки Б. Житкова», «Удивительный мир В. Драгунского», «Три заветных желания» 

по книге Волкова Волшебник изумрудного города, «Свидание с талантом А.Чехова», 

«Певец природы Пришвин», «Буян – остров тайн и загадок А. Пушкина», «Колдун 

Уральский бородатый – П. Бажов»,  «Любимые животные А. Куприна», «Сказки вечерних 

сумерек»  и другие. Литературно – интеллектуальные игры посетило 1255 человек 

(библиотека №10). 

    В онлайн режиме библиотека семейного чтения г. Карабаш представила ВКонтакте 

виртуальные книжные выставки: «В мире сказок Х.К. Андерсена», «Поэтическая мозаика 

Л. Татьяничевой», «Летние чтения – интересные путешествия и приключения», «И нет 

конца есенинскому чуду». Так же была представлена виртуальная книжная выставка-

рекомендация «Любимые книги наших читателей». 

  В 2020 г. центральная городская библиотека г. Кыштым продолжила участие во 

Всероссийском издательско-библиотечном проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет»: это 

серия встреч с самыми популярными российскими авторами, которые проводятся в 

студии библиотек столицы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей 

страны. В центральной библиотеке состоялось одна онлайн - встреча с современными 

писателями А. С. Литвиновыми. Остальные встречи были предложены читателям 

посмотреть дома по ссылке в наших пресс-релизах. 

С целью популяризации библиотеки, книги и чтения как духовных ценностей человека в 

миасской ЦБС реализована общесистемная программа для разных групп пользователей 

«Читай, Миасс!». Праздники, акции, презентации книг, литературные марафоны 

привлекают внимание горожан, представителей местной власти, СМИ. Основная часть 

этих мероприятий посвящена отечественным поэтам и писателям. 

В группе детской библиотеки ЦБС г. Снежинска Вконтакте в 2020 году был 

запущен проект «На тему». Это подкасты о книгах и книжных сериях для подростков. 

Выпуски программы выходят 1 раз в месяц на страничке библиотеки социальной сети 

«ВКонтакте». Всего было выпущено 6 подкастов: «Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова», «Про кота Боба», «Дневник слабака», «Военное детство», 

«Современная проза» и «Линия души». 
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6.4. Обслуживание удаленных пользователей 

Муниципальные библиотеки Челябинской области предоставляют разные услуги 

удаленным пользователям. В основном обслуживание происходит через библиотечные 

сайты (виртуальная справочная служба), блоги, социальные сети, на внестационарных 

пунктах обслуживания, по телефону и электронной почте. Виды обслуживания: выдача 

документов, доступ к информации и базам данных, выполнение справок, поиск, 

виртуальные проекты, просмотр видеотрансляций с библиотечных мероприятий и т.д. С 

каждым годом увеличивается количество обращений к сайтам библиотек. 

Центральная детская библиотека г. Сатки предлагает для детей с ограниченными 

возможностями, нуждающихся в библиотечном обслуживании на дому, услугу 

«Домашний абонемент»: на электронный адрес читателя библиотека высылает сообщение 

о поступлении литературных новинок, а также необходимая информация для выполнения 

школьных заданий, сделанную по предварительному заказу. 

В  г. Верхнего Уфалей библиотеки создали информационные проекты: «Страница, 

открытая миру»  (постоянное обновление информации на web- сайте ЦБС) и «Уфалейцы в 

годы ВОВ», рассказывающий о героях уфалейцах, участниках ВОВ, тружениках тыла, 

эвакогоспитале, памятниках на официальном сайте учреждения.  

В г. Миассе инициативная группа молодых библиотекарей «МАРТ» приняла 

участие в реализации совместного проекта с информационным порталом 

«афишамиасса.рф» «КНИЖНАЯ ПОЛКА»: участники проекта рассказывали о пяти 

любимых книгах, и затем ролики выкладывались на портале «афишамиасса.рф». 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимают заказы по МБА. Через МБА 

осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем предоставления 

документов на время (оригиналы) или в постоянное  пользование (электронные копии). 

В 97 библиотеках области есть доступ к удаленному читальному залу Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

В Челябинской области только Челябинская областная универсальная научная 

библиотека имеет КИБО (комплекс информационно-библиотечного обслуживания). Всего 

в области числится 6 транспортных средств, которые частично выполняют функции 

библиобусов. Например, в Сосновском муниципальном районе литература доставляется 

по месту жительства тем читателям, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст и т.д.) 

не могут самостоятельно посещать библиотеку (д. Шигаево, д. Новое поле, д. Ключевка, 

п. Славино).  

 

 Следует отметить сложность учета в связи с тем, что рекомендовано учитывать 

посещения и обращения по трем позициям.  

 

6.5. Внестационарные  формы обслуживания  

По итогам 2020 г. по области число пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей библиотек составило 891 (-152), пользователей в них 46683чел. (-27187 

чел.). Число посещений составило 270796 (-248717), книговыдача составила 704158 

документов (-616997). Количество библиотек, имеющих пункты нестационарного 

библиотечного обслуживания в 2020 г. – 270, в 2019г. – 305. 
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В 6 муниципальных образованиях данная форма библиотечного обслуживания 

отсутствует: Катав-Ивановский МР, Локомотивный, Озерский, Снежинский, Трехгорный 

и Южноуральский ГО. 

Динамика внестационарной сети за 5 лет в целом по области 

Общее количество библиотечных пунктов

 

Причинами снижения показателей работы в пунктах выдачи и передвижках 

являются: 

  отсутствие транспорта;  

  низкая обновляемость библиотечного фонда;  

  недостаточная экземплярность периодических изданий, недостаток новых детских 

книг и периодических изданий;  

  отдаленность от стационарных библиотек;  

  отсутствие помещения для хранения и выдачи книг;  

  перевод библиотечных работников на неполный рабочий день (0,5; 0,4; 0,3; 0,25 

ставки), как следствие этого, недостаток времени и специалистов для обслуживания в 

библиотечных пунктах. 

В Миасском ГО в рамках программы по реабилитации для детей и подростков 

«Социального приюта» «Прочитай на все сто» библиотекой-филиалом № 9 были 

проведены 5 мероприятий. Наиболее значимые, это урок – эксперимент «Как это 

сделано?» в рамках года интеллектуальной собственности и изобретательства;  

информационно – познавательный час ко дню города «Знай свой город»; информационно-

игровая программа «Боярыня Масленица» и др.  

В с. Устинова в средней школе было проведено 7 мероприятий, например, игра – 

викторина о дружбе «Что такое дружба», театрализованное праздничное представление 

«Новогоднее желание Деда Мороза» и др. Библиотека-филиал № 19 в своих 

библиотечных пунктах провела мероприятия, посвященные краеведению и 

патриотическому воспитанию, например, «Человек-легенда: Генерал Карбышев» и др. 
 

В Сосновском МР активно работают 16 пунктов выдачи. Их услугами пользуются 

1142 читателей, выдано 16002 документов, количество посещений составило 3463. 

Внестационарный отдел ЦРБ анализирует состояние библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания читателей в пунктах выдачи и передвижках, подбирают 

необходимую литературу, оказывают методическую помощь сельским библиотекарям по 

организации работы передвижек в малых селах. Благодаря библиобусу, осуществлялись 

выезды в населенные пункты, где нет библиотек, это деревни Чипышево, Чишма, 
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Полетаево-2 /обслуживание организовано при магазине/. На сайте ЦБС, на странице ВК 

размещен график выездов библиобуса. Во многих населенных пунктах, в магазинах, 

развешаны объявления с датой и временем выезда библиобуса. Всего за год было сделано 

132 выезда библиобуса. Для детей Внестационарный отдел ЦРБ проводились 

практические занятия: «Оригами» – поделки из бумаги; рисование с детьми 1-5 классов на 

свободные темы.  На выездах для детей проводились громкие чтения книг К. Драгунского 

«Веселые истории», Г. Остера «Вредные советы», викторины, беседы. 

В Карталинском МР в передвижках было проведено 10 мероприятий, на которых 

присутствовало 134 человека. Для них  были проведены: библиофреш «Книги юбиляры 

2020 года», обзорный час «Новинки из книжной корзинки», беседа «Что полезно для 

здоровья». В дошкольных учреждениях ДО ЦРБ провели громкие чтения-обсуждения по 

книгам детских писателей «Зимовье зверей», «Сказка о глупом мышонке» и др. 

Библиотека пос. Мичуринский организовала для воспитанников детского сада игровые 

программы и конкурсы, например, «Здоровье – это здорово», «Снежные забавы», 

«Книжная песочница». Библиотека пос. Новокаолиновый для сотрудников поселковой 

больницы организовала акцию «Всем цветы!», в детском саду состоялись громкие чтения 

«Читаем детям – читаем вслух!».  

В Пластовском МР в передвижных пунктах обслуживались пенсионеры и 

инвалиды, проживающие в СЖК «Дом ветеранов», 25 читателей обслуживали на дому. 

Продолжает свою работу библиотечный пункт выдачи книг в микрорайоне «Сельпо», в 

досуговом клубе «Радуга», в котором находятся различные кружки и секции для детей и 

подростков. Продолжает работать выездной читальный зал в учебном корпусе Копейского 

политехнического колледжа. Во время большой перемены студенты могут почитать 

свежие газеты, журналы, заказать книги, как для учебы, так и художественную 

литературу. Продолжает работу библиотечные пункты и в общежитии Копейского 

политехнического колледжа. Верхне-Кабанская библиотека организовал пункт выдачи в 

СОШ № 16. Для своих читателей была подготовлена и проведена литературно-

музыкальная композиция «Память бессмертна», где в торжественной обстановке была 

вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» односельчанину Алексею Андреевичу Шишкову. Демаринская библиотека провела 

фольклорный час «Рождественские колядки». Поляновская библиотека в детском саду 

провела познавательный час «Твои права». Демаринская библиотека провела праздник 

осени «Осень – рыжая подружка». 
 

В 2020 году расширилась услуга по  обслуживанию ветеранов, инвалидов на дому. 

Например, в Увельском МР обеспечением транспорта занимаются Главы сельских 

территорий и Комитет по делам культуры и молодежной политики. В Снежинском ГО 

оказывались библиотечно-информационные услуги на дому жителям города,  которые в 

библиотечных пунктах было организовано индивидуальное библиотечное обслуживание 

пожилых людей и людей с ограниченными возможностями на дому. 

В Усть - Катавском ГО данную форму обслуживания имеют все 10 подразделений 

ЦБС. В отчетном году особенно уделялось внимание обслуживанию инвалидов и 

пожилых людей. Численность обслуженных на дому читателей по ЦБС составило 31 чел. 

Их количество возросла на 10 чел. по сравнению с прошлым годом. 



 

66 

 

В городе Челябинске волонтеры и сотрудники 15 библиотек системы обслуживали 

на дому 75 человек, которые по состоянию здоровья не могли самостоятельно посещать 

библиотеку. Всего было осуществлено 36 посещений, выдано 1354 экз. книг. 
 

 

 

Следует отметить, что в случае закрытия библиотек ЧОУНБ совместно с 

Министерством культуры Челябинской области способствуют организации 

внестационарного обслуживания.  Главам муниципальных образований направляются 

рекомендательные письма за подписью Министра культуры Челябинской области о 

необходимости организации библиотечного обслуживания внестационарной формы. 
 

 

Нагрузка на библиотечных специалистов муниципальных библиотек 

год Среднее число жителей на 1 

библиотеку  

Среднее число пользователей на 1 

библиотеку  

городские округа муниципальные 

районы 

городские округа  Муниципальные 

районы 

2017 12840 1490 3 964  760 

2018 13128 1482 4 044  767 

2019 13570 1477 4 169  765 

2020 13908 1477 3 043 620 

 

6.6. Основные направления библиотечного обслуживания муниципальных 

библиотек в условиях пандемии короновируса  

Муниципальные библиотеки Челябинской области работают по многим 

направлениям библиотечного обслуживания. В некоторых муниципальных библиотеках 

основной упор делают на краеведческую работу, сохранение культурных традиций и 

семейных ценностях, в других библиотеках, где хорошо развита клубная работа – 

эстетическое воспитание, развитие художественного вкуса. Так же большое внимание 

библиотеки области уделяют проектной деятельности. 

Гражданско – патриотическое воспитание  

В соответствии с Указом Президента Владимира Владимировича  Путина 2020 г. 

объявлен в России Годом памяти и славы. В целях сохранения исторической памяти, 

формирования чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины 

библиотеки области приняли участие в ряде мероприятий, посвящённых 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Несмотря на то, что все библиотеки региона находились на вынужденной 

самоизоляции, запланированные мероприятия, посвященные Году памяти и славы, не 

отменились. Они были перенесены в виртуальное пространство – на страницы 

социальных сетей и официальных сайтов учреждений. 

Подробнее об этом на портале ЧОУНБ. 

Библиотеки активизировали работу во Всероссийских, региональных, областных и 

районных акциях: «Окна Победы»; «Георгиевская ленточка»; «Сад памяти»; «Подвиг 

https://chelreglib.ru/ru/news/5153/
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села»; «Зажги свечу памяти»; «Читаем детям о войне»;  «Бессмертный полк»; «75 слов о 

Войне»; «Читаем книги о войне»; «Звон Победы»; «Бессмертный полк», III Всероссийской  

акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» и др. 

С 1 мая по 9 мая 2020 года библиотеки области приняли участие во Всероссийской 

акции  «Окна Победы». Оформили окна своих квартир/домов/библиотек с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне библиотекари 

Варненского,  Еткульского, Катав-Ивановского, Троицкого, Красноармейского 

муниципального  района, Верхнеуфалейского,  Чебаркульского городского округа, города 

Троицка, Кизильской районной библиотеки. 

  Все желающие смогли присоединиться к акции в социальных сетях по хэштегу 

#ОКНА_ПОБЕДЫ.  

       

        

Центральная библитотека г. Коркино организовала сетевую акцию. Более 200 

публикаций на странице Коркинской библиотеки в сети ВК, раскрывали военные тайны 

17-й страницы очередной литературной военной истории. А какая география! Более 80 

областей России и 120 городов и поселков, среди которых были и Москва, и Санкт-

Петербург, и Калининград, страны ближнего зарубежья (Молдавии, Белоруссии, Украины 

и др.), республики – Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Карелия, Крым и др. 

Планируемая к Великому дню Победы сетевая акция переросла географические границы 

России и приняла статус международной. 

Несмотря на режим самоизоляции, библиотекари Нагайбакского муниципального 

района предлагали своим читателям общаться в режиме онлайн. Кассельская 

Павленковская модельная библиотека провела онлайн-акцию «И в памяти, и в книге – 

навсегда!». Для этого читателям и гостям странички библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» необходимо было в комментариях к заметке написать небольшой отзыв 

на их любимую книгу о войне, рассказав о своих эмоциях и впечатлениях о прочтенном 

произведении.  

https://vk.com/club194552374
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Итоги акции подведены, в Кассельской библиотеке появилась новая книжная 

полка. На ней представлено 15 экземпляров книг о войне с опубликованными 

читательскими комментариями. Каждый отзыв о представленной книге оформлен на 

красной звезде, как символ победы и памяти в Великой Отечественной войне. Самыми 

популярными книгами, по отзывам читателей, стали книги Константина Симонова 

«Живые и мертвые» и Бориса Васильева «А зори здесь тихие».  

Воспитание патриотизма является приоритетным направлением в работе 

саткинских библиотек. В рамках него проводятся мероприятия к Дням воинской славы, к 

памятным историческим датам. В Саткинской Центральной библиотеке состоялось 

виртуальное путешествие в прошлое «Игрушки   военного детства». Ученики младших 

классов с интересом слушали  рассказ библиотекаря  о том,  во что играли их 

прапрабабушки и прапрадедушки в военные годы и  из чего были сделаны эти самые 

игрушки. Ребята стали участниками заочной экскурсии по Ленинградскому музею 

игрушек, сопровождающемуся рассказом об  истории появления  каждого экспоната.  

Филиалы МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска ежегодно принимают участие в 

Общегородской благотворительной акции «Маршруты памяти». Инициаторами ее 

проведения являются администрация города, Совет ветеранов города и фирма «Долг».  

Ко Дню Победы библиотекари г. Снежинска подготовили для читателей историко-

исследовательский проект «Памятник советскому солдату», состоящий из цикла 

мероприятий.  

22 августа 2020 г. Центральная районная библиотека Еманжелинского 

муниципального района выступила организатором в проведении патриотической акции 

посвященной Дню Государственного Флага России.Акция охватила всю территорию 

района. 

Библиотечная акция продемонстрировала, что День Государственного флага России – 

одна из тех памятных дат, которые сплачивают нацию, выражают дух народа, символизируют его 

славное прошлое, настоящее и будущее. Уважение к флагу – это уважение к своей истории, 

культуре и традициям, это доказательство нашего искреннего патриотизма, нашего гражданского 

самосознания. Гордость российским флагом и другими государственными символами должна 

стать неотъемлемой частью жизни каждого из нас! 

       
 

29 сентября в центральной районной библиотеке г. Еманжелинска состоялось 

награждение участников и призеров II открытого фестиваля Славянские чтения–2020 

«Под салютом Великой Победы!». 

Несмотря на то, что конкурс прошел в режиме онлайн, это не стало препятствием 

для творческих и патриотических порывов жителей района и других территорий 

Челябинской области. 
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Всего было подано 87 заявок на участие в конкурсе, в том числе от участников 

других территорий Челябинской области: Ашинский, Сосновский, Еткульский, Увельский 

районы. Видео выступления очень разные, но неизменно в каждом присутствует 

искренность и горячее желание выразить все лучшие качества в себе через благодарность 

и память сердца о событиях Великой Отечественной войны. Читали о войне и геройском 

подвиге, о военной дружбе, о любви 

9 декабря в честь праздника Дня Героев Отечества Районная детская библиотека 

ЦБС Брединского муниципального района подготовила слайдовую презентацию «Мы 

долг свой выполнили с честью».  Вниманию пользователей были представлены имена 

героев Брединского района и их награды. Это Ибрагимов Тимур (07.09.1988 – 20.03.2009), 

погибший на территории Дагестана. Во время боя рядовой Ибрагимов был сражен пулей 

снайпера, когда пытался вынести командира… Указом Президента Российской Федерации 

от 7 июля 2009 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 

рядовому Ибрагимову Тимуру Франиловичу присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

В истории района всегда были герои и ими гордятся страна, народ, земляки и родные. День 

Героев Отечества дает возможность людям задуматься о подвигах во имя страны, во имя каждого 

человека.  

Культурно-исторический проект «Танковая среда» – стал инноватикой 2020 

года.  Проект инициирован и реализован Центральной библиотекой им. А. С. Пушкина к 

75летию Победы в Великой Отечественной войны и 100 летию отечественного 

танкостроения. Акция проводилась с 1 января по 2 декабря 2020 года в социальной сети 

ВКонтакте и Instagram и приобрела статус международной. Одной из задач акции 

являлось распространение в социальных медиа-информации об истории Отечественного 

танкостроения, танкистах, конструкторах военных машин. Еженедельно каждую среду 

сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина публиковали ключевые и 

интересные моменты из истории танкостроения и Танкограда. Масштабы акции: 686 

участников из 450 населённых пунктов. География участников – 59 субъектов Российской 

Федерации, а также Беларусь и Луганская Народная Республика. Форматы участия: 

текстовые материалы, фото, документальные кадры, чтение стихов на видео и так далее. 

Все участники получили именные памятные сертификаты. 

Дню народного единства посвящены (ЦБС г. Златоуст): масштабная сетевая акция 

«Стихи России» (отдел обслуживания ЦГБ),  виртуальный час исторической даты  «В 

России, на земле родной, живем мы все одной семьей» с интернет-викториной  (детская 

библиотека № 12), выставка-викторина «Дружный народ – крепкая держава!» (детская 

библиотека № 6), стендовая выставка «День, сохранивший Святую Русь», где  помимо 

книг по истории России, представлена игра-пазл «Великие Россияне» и кроссворд 

«Независимость»  (библиотека №5). 

В день России Центральная городская библиотека г. Карабаш предложила 

горожанам онлайн акцию«Челлендж – Р». Читателям предлагалось выложить букву «Р» 

любыми элементами. Так в ленте ЦГБ ВКонтакте появились буквы «Р» из ракушек, 

цветов и книг. Также читателям была предложена онлайн викторина «20 вопросов о 

России». Правильные ответы горожане оставляли в комментариях. 

В 2020 г. в библиотеке «Ровесник» ЦБС г. Троицк состоялась встреча студентов 

аграрного техникума  и педагогического колледжа с   заслуженным военным летчиком 

России, ведущим специалистом Байконурского филиала авиационно-космического поиска 

https://vk.com/id323484872?w=wall323484872_1621%2Fall
https://vk.com/id323484872?w=wall323484872_1621%2Fall
https://vk.com/id323484872?w=wall323484872_1625%2Fall
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и спасения и почетным гражданином города Троицка  – Анатолием  Иосифовичем 

Михалищевым. Встреча прошла в рамках  акции «Первые в космосе!», приуроченной ко 

дню рождения Сергея Павловича Королёва. Анатолий Иосифович познакомил молодых 

людей с условиями запуска  ракет,  жизни на орбите, и трудностями приземления 

спускаемых аппаратов. Были  продемонстрированы учебный фильм по подготовке 

космонавтов к полету и красивые зарисовки видов космоса, снятые с орбиты 

космического корабля. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи  

 Библиотеки области уделяют большое внимание мультикультурному 

обслуживанию читателей, вопросы межкультурных отношений актуальны для 

Челябинской области с многонациональным населением, миграцией из Казахстана, 

Башкортостана.  

В 2020 г. Централизованной библиотечной системой Златоуста был открыт 

доступ к информационно-методическому ресурсу, объединяющему материалы заочного 

профессионального мероприятия «БиблиоФест в этностиле «Возвращение к истокам», 

организованного в рамках деятельности Зонального методического центра библиотек 

западной (европейской) зоны Челябинской области. 

В яркой, зрелищной форме, обусловленной особенностями нетрадиционного 

формата организации мероприятия – БиблиоФеста, представлены варианты конкретных 

методов и приемов работы библиотек Челябинской области по теме «Продвижение 

культурного наследия народов Южного Урала и России». 

Для удобства навигации материалы ресурса сгруппированы по разделам. 

1 раздел «Через многообразие к единству» представляет проекты и мероприятия 

библиотек полиэтнической направленности. 

Одной из особенностей культуротворческой деятельности библиотек Уйского 

муниципального района становится участие в воссоздании старинных праздников и 

обрядов, знакомство с традиционной культурой на примере народных ремесел, 

использование местного фольклорного материала. 

Каждая библиотека Троицка вплетает свою частичку в «Троицкий венок дружбы». 

Различные формы работы, а это и клуб «Сююмбике», и ансамбль «Калинка», и народные 

праздники, и мастер-классы, знакомят жителей многонационального города с традициями 

разных народов. 

Поповская Павленковская сельская библиотека (Чебаркульский муниципальный 

район) не только является информационным и досуговым центром, но и частью 

уникальной культурной среды, связанной с историей, культурой, традициями нагайбаков. 

Много интересных инициатив реализовано библиотечной системой Златоуста. 

Достижением можно назвать совместный проект Центральной городской библиотеки и 

некоммерческой организаций ЗГЖОО «Гражданская инициатива» «Дом семейных 

традиций. Его организаторы знакомят жителей города с особенностями обрядов 

сватовства и свадьбы разных народов, национальными праздниками и играми, 

фольклором, и вносят в процесс сохранения и трансляции культурных традиций элементы 

современных веяний. 
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Проект  ЦГБ г. Верхний Уфалей «Родники народные»  разработан в помощь 

сохранению и развитию народных традиций и национальных культур и разбит на циклы: 

Школа русского фольклора «Истоки»; Литературно-этническое объединение «Дусларым» 

и Факультатив татарского языка «Алифба». 

В Красноармейском районе в с. Таукаево компактно проживают башкиры. 

Таукаевская библиотека  работает по программе «Наследие башкир». Большое внимание 

уделяется изучению истории и проведению праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам, 

Каргатуй, Сабантуй и т.д. В библиотеке действует читательский клуб «Ляйсан», на 

заседаниях которого ведется разговор о башкирской литературе, основах ислама, 

исполняются национальные песни и танцы, инсценируются произведения башкирских 

авторов.  

Ежегодно в библиотеке № 7 г. Копейска проходят Джалиловские чтения, во время 

которых школьники знакомятся с творчеством татарского поэта М. Джалиля. 

Завершаются чтения  городским  конкурсом чтецов. Дети читают стихи М. Джалиля на 

русском, татарском и английском язы 

К Международному Дню толерантности в 2020 г. в библиотеках Ашинской ЦБС 

прошел День национальных культур «Народов много – страна одна!». Познакомиться с 

историей, традициями, бытом и искусством народов, проживающих в нашей стране – 

такова идея Дня. 

Одновременно во всех библиотеках ЦБС Ашинского района, прошли различные 

мероприятия – выставки, обзоры, кинолектории, презентации для читателей всех 

возрастов. 

В ходе мероприятий были раскрыты особенности национальной литературы, 

музыки, декоративно-прикладного искусства народов нашей необъятной Родины. 

В Центральной районной библиотеке для читателей был подготовлен тематический 

просмотр «Через книгу к миру и согласию», на котором была представлена литература 

народов России и бывших республик СССР. Интерес у читателей вызвала литература на 

татарском и башкирском языках. На абонементе прошла акция «Давайте дружить 

литературами», проводились индивидуальные беседы, раздавались буклеты. 

Ашинская юношеская библиотека с целью воспитания уважения и доброго 

отношения у школьников к людям разных национальностей и культур познакомила 

учащихся МКОУ СОШ № 7 с видеороликами «Толерантность – гармония в 

разнообразии». 

Взрослый отдел библиотеки Семейного чтения подготовил обзор литературы 

«Народы дружат книгами». 

В рамках Дня национальных культур в читальном зале Симской городской 

библиотеки № 2 была оформлена выставка «Искусство жить вместе». Она привлекла 

внимание читателей такими интересными книгами, как «Народоведение», «Праздники 

народов мира», «Наша Родина Россия» и др. 

В социальной сети VK цикл постов «Хоровод уральских народов» познакомил 

читателей с национальными танцами народов Урала: татарским «Чабата», русским 

«Воротца», украинским «Гопак», казахским «Узоры». Видео урок толерантности 

«Единство разных», расшифровал значение слова «толерантность», рассказал об истории 

возникновения этого слова в нашем лексиконе, убедил, что каждый человек неповторим. 

Мы разные – в этом наше богатство! Мы вместе – в этом наша сила! 
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О значении и истории праздника юные читатели Симской детской библиотеки 

узнали из Виртуального знакомства «Нас много, а страна одна». Книжно-предметная 

выставка с книгами о разных странах, праздниках и легендах народов мира была 

представлена библиотекой в видеоролике «Все вместе». Выставку украшали куклы в 

костюмах народов мира. 

Ко Дню национальных культур Укской сельской модельной библиотекой был 

создан видеоролик «Мы очень разные, но мы – вместе». Видеоролик рассказал об истории 

праздника и его понятиях, необходимости толерантности в международных отношениях, 

особенно в нашей многонациональной стране. 

В преддверии Дня национальных культур сотрудники Ашинской детской 

библиотеки и Укской сельской модельной библиотеки им. Ф. Павленкова приняли участие 

в открытии уголка «Килерех», посвященного чувашской народной культуре, который 

прошел в этнокультурном центре «Веретено» п. Новозаречный. 

В январе 2020 г. в Этническом медиацентре МБУК «ОГБ» г. Магнитогорск к 100–

летию Башкирского Академического театра драмы состоялся театрализованный вечер 

«Путь театра». Перед читателями выступили представители отдела башкирской культуры 

Дома дружбы народов и актёры Театра драмы и поэзии «Движение». 

Фольклорное занятие «Скажи мне здравствуй!» проводилось детской библиотекой 

№ 3 ЦДБС г. Магнитогорска для детей младшего школьного возраста в классах, где 

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

башкиры, немцы, армяне. Ребята узнали о  традициях, обычаях, этикете общения разных 

народов. 

Центральная городская библиотека г. Трехгорного работает по программе 

«Формула доброго соседства», цель которой содействие развитию национальных 

отношений и национальных культур, воспитание патриотизма через укрепление интереса 

к историческому прошлому и национальной культуре народов, населяющих Южный Урал 

через возрождение народных обычаев и обрядов, формирование информационных 

ресурсов по вопросам национальной политики в стране, регионе, городе Трехгорном и 

координацию деятельности в сотрудничестве с учебными заведениями города, 

учреждениями культуры, общественным и религиозными организациями города. В 

отчетном году в рамках программы проведены: этнографический праздник «Предки 

живут в потомках», праздник «В кругу друзей: Весенний праздник Навруз», историко-

этнографический час «Век Татарстана», литературно-игровая программа по сказам П.П. 

Бажова «Сказочная шкатулка» и др. 

 Не первый год в городе Троицке проходят Расулевские чтения, ставшие 

брендом города и собирающие представителей мусульманского духовенства не только из 

России, но из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 г. они прошли в онлайн-

формате. По сложившейся традиции библиотека татарской и башкирской литературы им. 

Г. Тукая ЦБС г. Троицка подготовила интересный исторический презентационный 

материал к этому событию. 

Верхнеуфалейская ЦГБ участвует в областных проектах Конгресса татар 

Челябинской области «Бесплатный курс татарского языка» и «С любовью к традициям 

родного народа». В рамках этих проектов библиотекари активно принимают участие в 

Днях татарской культуры, татарского языка, Дне национального единства с интересными 

программами и выставками. 
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Актуальный диалог в режиме онлайн «Молодёжь - против террора!» проходил в 

режиме онлайн. Организаторами мероприятия выступили Межпоселенческая центральная 

районная библиотека совместно с Управлением образования Карталинского 

муниципального района. Участниками мероприятия стали рабочая молодёжь, сотрудники   

городских и сельских библиотек. В ходе встречи обсудили наиболее важные вопросы, 

касающиеся профилактики терроризма и экстремизма в молодёжной среде. 

 Проект  ЦГБ г. Верхний Уфалей «Родники народные»  разработан в помощь 

сохранению и развитию народных традиций и национальных культур) и разбит на циклы: 

Школа русского фольклора «Истоки»; Литературно-этническое объединение «Дусларым» 

и Факультатив татарского языка «Алифба». 

Делегаты из библиотек Чесменского района принимали участие в VII 

Всероссийском съезде мордовских (мокшанских и эрзянских) народов, который проходил 

в Саранске в республике Мордовии. Съезд мордовского народа состоялся в рамках 

работы, которая ведется органами власти и общественными институтами по сохранению и 

приумножению традиций и межэтнического согласия. Тема съезда – «Мордовский 

(мокшанский и эрзянский) народ в едином культурном коде многонациональной России».  

Укская сельская модельная библиотека представляла Ашинский район в 

Областных мероприятиях: на   фестивале народного творчества «Навруз», в мероприятии 

Дома  Дружбы Народов  в г. Челябинск,   на  Фестивале национальных  культур 

«Дружба»; на  Сабантуе в г. Троицк. 1 место в номинации  «Лучшее национальное  

творчество» на  областном  фестивале народного творчества «Навруз», 2 место  в 

номинации "Уральский обряд" на Всероссийском Бажовском фестивале. Сотрудники 

Укской сельской библиотеки приняли участие в отборочном туре XIV областного 

фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала», в V Всемирном курултае 

башкир в г. Уфа. 

Таукаевская библиотека ЦБС Красноармейского района работает по программе 

«Наследие башкир». Большое внимание уделяется изучению истории и проведению 

праздников Ураза-байрам, Курбан-байрам, Каргатуй, Сабантуй и т.д. В библиотеке 

действует читательский клуб «Ляйсан», на заседаниях которого ведется разговор о 

башкирской литературе, основах ислама, исполняются национальные песни и танцы, 

инсценируются произведения башкирских авторов.  

Ежегодно в библиотеке № 7 г. Копейска проходят Джалиловские чтения, во время 

которых школьники знакомятся с творчеством татарского поэта М. Джалиля. 

Завершаются чтения  городским  конкурсом чтецов. Дети читают стихи М. Джалиля на 

русском, татарском и английском языках.  
В рамках Международного проекта «Пушкинские приветы» Центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина г. Мозырь (Беларусь) пригласила библиотеки имени 

Пушкина из разных городов и стран прочитать отрывки из произведений Пушкина и 

рассказать о себе и своей связи с поэтом. Объединилось 48 пушкинских библиотек из 

Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Приднестровья, чтобы вместе прочитать 

произведения знаменитого поэта и передать свое приветствие ценителям его творчества. 

Центральная библиотека им.А.С. Пушкина города Челябинска также приняла участие в 

этом проекте, и сотрудники краеведческого отдела пригласили на видео прогулку по 

пушкинским местам Челябинска. 

 

http://bibliochesma.eps74.ru/Publications/News/Show?id=1115
http://bibliochesma.eps74.ru/Publications/News/Show?id=1115
https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=B4B9L4s43eE
https://www.youtube.com/watch?v=y8MdySpFyus
https://www.youtube.com/watch?v=y8MdySpFyus
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Библиотеки области уделяют большое внимание обслуживанию населения 

различных национальностей, способствуют сохранению самобытности культур, 

используя разные формы работы. В многонациональной  Челябинской области, 

граничащей с Казахстаном, Башкортостаном не было межнациональных конфликтов, в 

том числе и благодаря работе библиотек  

 

Семейные ценности 

Основная задача библиотек в этом направлении – вовлечь семьи в культурную 

жизнь, привлечь к общению, к чтению, дать возможность проявить  способности и 

таланты членов семьи. Особенность сети области – это наличие и работа библиотек 

семейного чтения.  

Проект семейного легофестиваля «Сказки народов мира» библиотеки г. Снежинск 

стал одним из победителей конкурса общественного совета ГК «Росатом». Выбор 

семейного фестиваля, как формы проведения мероприятия обусловлен тем, что помогает 

не только популяризировать конструирование и моделирование, но и привлекает семьи 

Снежинска  к совместному творчеству.  

В библиотеках г. Копейска запущен проект «Семейные песни о главном». В основе 

проекта популяризация семей копейчан, сохранивших и передающих из поколения в 

поколение истории родословной, песенные традиции. 

Традиционно в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности или, как 

его еще называют, День Петра и Февронии Муромских. Библиотеки Ашинского района 

пригласили всех желающих присоединиться к празднику, посвященному самому 

дорогому, что есть у человека – семье, и отметить его вместе в режиме онлайн. На 

страницах в социальных сетях и на официальном сайте ЦБС были подготовлены 

различные мероприятия для всей семьи – это онлайн опросы, виртуальные выставки, 

обзоры, презентации, видеоролики. 

Центральная районная библиотека для читателей подготовила видеоролики с 

поздравлением, историей праздника и пословицами о семье. Виртуальная выставка 

«Семейные саги» познакомила читателей с классической и современной литературой 

зарубежных и отечественных авторов о семейных традициях, преемственности 

поколений. Все желающие могли пройти онлайн опрос «Я и моя семья». Сетевая фото-

акция «МояСемьяиЯ» пригласила читателей поделиться на страницах социальных сетей 

фотографией своей семьи под хэштегом #МояСемьяиЯ. 

Ашинская детская библиотека провела онлайн неделю семейной книги «Островок 

семейного общения». Книголюбам было посвящено стихотворение Ильи Фонякова 

«Говорите о любви любимым…», а юным читателям и заботливым родителям были 

порекомендованы классические произведения для семейного чтения. 

Ашинская городская библиотека № 2 предложила читателям виртуальную 

выставку «Друг друга храните во все времена». Выставка познакомила с 

художественными произведениями про семьи, которым выпали на долю страшные дни 

войны, революционные события, репрессии, голод. Видеоролик «Пусть будет ваша жизнь 

освящена любовью Петра и Февронии» рассказал о памятниках этим святым в городах 

России. 
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Ашинская юношеская библиотека представила ребятам виртуальную игру «Вся 

семья вместе….», которая состояла из заданий, направленных на знание пословиц о семье.  

Симская городская библиотека № 2 ко Дню семьи, любви и верности подготовила 

виртуальный книжный обзор «Счастье – быть вместе». 

Виртуальная книжная выставка «В кругу семьи» познакомила с современными 

художественными произведениями, рассказывающими о самом чистом и прекрасном 

чувстве, которое делает мир чуточку добрее и романтичнее. Библиотекой к празднику был 

создан видео ролик «Семья – источник вдохновения». На видео представлена история, 

символы праздника, жизнь Петра и Февронии. 

Миньярская библиотека Семейного чтения разместила на своих страницах в 

социальных сетях виртуальную выставку «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти», 

онлайн-обзор православных журналов для семьи и рекомендательный список книг «Лето с 

книгой». 

Кропачевская поселковая модельная библиотека провела акцию «Ромашковое 

счастье». Участникам нужно было поздравить свою семью пожеланием на листках 

ромашки, и разместить фотографию своей семьи. А также, на странице библиотеки, для 

пользователей прошел публичный опрос «День семьи, любви и верности!». 

Укская сельская модельная библиотека им. Ф. Павленкова видеороликом «Венец 

всех ценностей – семья» поведала историю возникновения праздника, его традициях и 

ценностях. 

Еральская сельская библиотека подготовила видеоролик «Ромашек белых 

хоровод», в котором прозвучали стихи о семье, показаны слайды с цитатами и 

пословицами о семье, поздравления ко Дню семьи, любви и верности. 

Мероприятия библиотек Ашинского района ко Дню семьи, любви и верности были 

направлены на то, чтобы мы могли ещё раз убедиться в том, что наш семейный очаг горит 

благодаря любви, и для его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность 

и уважение. 

С 11 по 15 мая на страницах в социальных сетях библиотеки семейного чтения №2 

«Аист» ЦБС Златоуста, модернизированной в 2020 г. в рамках национального проекта 

«Культура», прошла Неделя информации «Крепка семья – крепка Россия». Событие было 

посвящено Международному дню семьи. Библиотекари подготовили для читателей 

подборки книг и иных ресурсов, призванных способствовать формированию культуры 

семейного общения. 

В сообществе ВКонтакте создана фотогалерея «Я и моя семья». Сбор фотографий 

велся на протяжении всей Недели информации. Участники пополняли галерею фотографиями 

своих дружных семей. В конце Недели все они были объединены в одном красочном видео. 

Большую работу по возрождению традиций семейного чтения, организации 

семейного досуга на базе библиотеки, формированию культуры ответственного 

родительства проводит модельная библиотека семейного чтения №2 «Аист» ЦБС г. 

Златоуст. Новые культурные практики библиотеки: семейные мероприятия «День 

первоКЛАССных семей», «Книжный морской бой», «Литературно-почтовое ведомство» в 

рамках проекта «Семейное библиокафе выходного дня», «Сезонные встречи» и 

«Азбучные россыпи» в рамках проекта «ЛИПунюшки» (для самых маленьких читателей и 

их родителей), лекция «Родители первоклассника» (в рамках факультета родительского 

мастерства). «Семейная неделя» (к Международному дню семьи), «Мамина неделя» (Ко 
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Дню матери). В библиотеке № 5 ЦБС г. Златоуст впервые проведен «марафон акций» в 

рамках недели информации «Мир Семьи», организованной в онлайн и оффлайн форматах.  

В январе Кропачевской поселковой библиотекой ЦБС Ашинского МР была 

проведена неделя семейного чтения «В кругу семьи» и был объявлен фотоконкурс 

«Лучшее семейное фото с книгой». 

Сетевая акция «Семейные истории» прошла в группе «Библиотека 

Красноармейского района» в социальной сети «Вконтакте» с 1 по 8 июля и была 

посвящена Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Вместе с 

хэштегом #Библкрасноармейка_Семейныеистории  на своей странице необходимо было 

расположить рассказы, фотографии, видео, коллажи, рисунки на следующие 

темы:  «Семейные легенды», «Главная радость – дети», «Семейные реликвии»,  «Любимая 

книга семьи», «Символ семьи – ромашка», «Рисую семью». 

 

Здоровый образ жизни  

Тема здорового образа жизни всегда была актуальной, не исключение и наше 

время. Все библиотеки проводят  мероприятия по формированию ЗОЖ, отказу от 

вредных привычек, занятиям спортом для детей и молодежи.  

В г. Миассе традиционной стала акция «За здоровый образ жизни!», 

приуроченная к Всемирному дню здоровья.  

В библиотеке-филиале г. Магнитогорска проходят «Школа здоровья»  и 

«Школа травника». Занятия для широкого круга пользователей библиотеки ведёт 

преподаватель высшей категории МГТУ им. Г. И. Носова Валерий Фёдорович Неретин. 

В марте на юношеской кафедре центральной библиотеки г. Кыштым прошел 

«Месяц здоровья и спорта»: 1 марта - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В молодежной зоне абонемента 

была оформлена зона для чтения "Здоровье! Мир! Будущее!", представлены книги по 

профилактике наркомании среди молодежи, об антисоциальных явлениях общества, 

прошли беседы у выставки, представлено 16 книг, выдано 7. Проведен блиц-опрос "Мой 

выбор – жизнь без…», в котором приняли участие 25 человек, все проголосовали за 

здоровый образ жизни. Состоялся час здоровья: "Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра", его посетили 25 человек. Мероприятия, посвященные этой теме, 

заставляют молодых задуматься о своем здоровье, образе жизни. 

Традиционно в библиотеке – филиале №8  ЦБС г. Усть-Катав в апреле месяце в 

рамках Дня здоровья проводится  одноименное мероприятие с участием читателей 

пожилого возраста. Оно проходит под девизом «В здоровом теле здоровый дух» на 

свежем воздухе. Программу составляют спортивно-оздоровительные задания, конкурсы.  

Такого рода мероприятия призваны пропагандировать здоровый образ жизни у населения.  

К Всемирному дню борьбы со СПИДом библиотеки ОГБ г. Магнитогрск 

подготовили цикл онлайн-трансляций со специалистами Магнитогорского центра 

профилактики и борьбы со СПИДом, разработали видеопрезентации и дайджесты, 

информирующие о профилактике заболевания. 

В 2020 г. ЦДБС г. Магнитогорска провела 4 антинаркотических мероприятия (в 

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

«Мы за здоровый образ жизни» для читателей среднего школьного возраста провели в 

детской библиотеке № 8. Тематическая беседа «Выбираем жизнь без табачного дыма», 

посвященная Международному Дню без табака, разработана библиотекой № 10 с 

использованием мультимедийных технологий. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Эстетическое воспитание 

  

Главная цель – формирование целостной и творчески развитой 

личности. Эстетические ценности в библиотеке представлены различными формами – это  

книжно-предметные выставки, массовые мероприятия, мастер-классы, электронные 

ресурсы и интерактивные мероприятия и т.д. Сотрудники библиотек в рамках 

общегородских праздников проводят мастер-классы, ярмарки, арт-студии  в парках и на 

улицах города.   

Центральная городская библиотека г. Карабаш в течение 2020 г. в рамках проекта 

«Выставочный зал представляет» проводила  выставки фоторабот известных фотографов 

Южного Урала из фонда Челябинского областного исторического музея.  

На протяжении последних лет в МУ «ЦБС» г. Кыштым сложилась практика 

организации художественных выставок, которые знакомят кыштымцев с творчеством 

художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства Кыштыма и 

Челябинской области. В 2020 г. всего было организовано 10 выставок, которые посетили 

1914 человек. В молодежном центре «Республика» Центральной городской библиотеки в 

июле открылась фотовыставка «ПИТЕР»; в феврале кыштымцы могли познакомиться с 

работами челябинского фотографа Олега Астахова «Там, где Церковь, там и Дух Божий»;  

в марте прошла выставка фотографий из Государственного исторического музея Южного 

Урала «Петр Сумин — народный губернатор» и др. 

С 16 по 21 марта в с. Бродокалмак проходила культурно-просветительская акция 

«Неделя русской культуры «Весеннее равноденствие». 

https://vk.com/club91191549?w=wall-91191549_5244. Организаторами стали: 

Бродокалмакская Павленковская, Бродокалмакская детская библиотеки, Бродокалмакская 

детская школа искусств. Участники знакомились с выставками, стендами, презентациями, 

подготовленными библиотекарями. Умельцы показали мастер-классы. В 2021 году 

культурно-просветительская акция «Неделя русской культуры «Весеннее равноденствие» 

продолжится.  

В ноябре месяце состоялся районный фестиваль литературно-музыкальных 

композиций «Мы помним!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Организатором фестиваля выступила Центральная детская библиотека с. 

Октябрьское. В Фестивале принимали участие 10 творческих коллективов 

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального района (124 чел.) 

Коллективы представили литературно-музыкальные композиции, отражающие реальные 

исторические события ВОВ,  великие сражения, рассказывали о героизме нашего народа, 

о жизни в тылу и на фронте. 

В начале года многие горожане посетили выставку карабашских умельцев «Градус 

креативности».  13 карабашцев представили 54 работы, разместившиеся в каждом уголке 

зала. Самому молодому участнику – 14 лет, а самому опытному – 80! Были среди творцов 

узкие специалисты, предприниматели, преподаватели, пенсионеры и школьники. 

Представленные  работы поражали своим разнообразием и мастерством. В экспозиции 

были представлены разные техники: вышивка крестом и бисером, ручное ковроткачество, 

живопись гуашью и акрилом, отливка из гипса, папье – маше, паперкрафт, плетение из 

газет, лоскутное шитье, и многое другое. Зрители с восхищением делились отзывами о 

такой интересной и разноплановой экспозиции.   

 

https://vk.com/club91191549?w=wall-91191549_5244
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Духовно-нравственное воспитание  

 

Данное направление работы является одной их важнейших составляющих 

библиотечного обслуживания. Все чаще библиотеки Миасского городского округа 

становятся площадками для открытого диалога на актуальные духовно-нравственные 

темы. Так, филиал №7 ежемесячно проводил встречи с Иереем Василием, настоятелем 

Храма «Благовещение», на которых проходили беседы на православные темы. 
Социальный проект «Православные чтения» библиотеки семейного чтения № 5 

(2017–2020 гг.) г. Копейска создан в связи с потребностью жителей в общении и 

приобщении к православной культуре, возможностью библиотекарей проведения 

православных встреч совместно с настоятелем  храма в честь Вознесения Господня отцом 

Иоанном.  

8 марта в Центральной городской библиотеке г. Усть-Катава состоялось 

мероприятие «Живое слово мудрости духовной», посвященное Дню православной книги. 

Ведущие мероприятия провели обзор выставки, в ходе которого призвали читателей 

обратить свой взор к православной литературе. Акцентом выставки стали старинные 

издания книг, предоставленные храмом Рождества Христова. 

Перед аудиторией выступил иерей храма Рождества Христова Дмитрий.  

   

В 2020 г. ЦГБ г. Карабаш продолжила реализацию проекта по духовно- 

нравственному развитию «Преображение».  Как и прежде, на базе Карабашского филиала 

КПГТ проходили уроки, ассоциативные работы на различную тематику. В основном, 

ребята через беседы и творчество учились понимать себя, анализировать свои поступки, 

раскладывали поведение близких, ситуации, возникающие с ними в социуме. Такие 

занятия с группой учащихся проходили в онлайн и оффлайн режиме. 

 

Экологическое просвещение  

Мероприятия по экологическому просвещению в библиотеках проводятся не 

только в дни, посвященные объектам природы, но и независимо от них, в течение всего 

года.   

В Красноармейском муниципальном районе Сугоякская Павленковская библиотека 

им. С. И. Черепанова работает по проекту «В краю родникового слова». В его рамках в 

мае и октябре при поддержке сельской администрации и Сугоякской СОШ проводится 

эколого-просветительская акция «Озеру синих  гагар – чистые берега». В Саткинской 

Центральной библиотеки прошло экологическое лото «Загадки живой природы». 

Библиотеки г. Карабаша провели экологическую викторину «В гости к пернатым 

друзьям» и занимательную программу «И дикие, и домашние – все такие важные». 
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Библиотека №22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка г. Челябинска организовывала 

игровые познавательные программы по экологии, а библиотеки г. Златоуста создали 

виртуальную книжную выставку «Эковзгляд. Экология Златоуста» – периодические 

издания об экологической ситуации в Златоусте. 

В Красноармейском муниципальном районе Сугоякская Павленковская библиотека 

им. С. И. Черепанова работает по проекту «В краю родникового слова». В его рамках в 

мае и октябре при поддержке сельской администрации и Сугоякской СОШ проводится 

эколого-просветительская акция «Озеру синих  гагар – чистые берега».  

В Саткинской Центральной библиотеки прошло экологическое лото «Загадки 

живой природы». Библиотеки г. Карабаша провели экологическую викторину «В гости к 

пернатым друзьям» и занимательную программу «И дикие, и домашние - все такие 

важные». 

В Приозерной библиотеке Еткульского МР для детей проведена беседа-диалог 

«Что может быть воды полезней». Библиотекарь рассказала  о пользе воды, ее важности в 

сфере деятельности человека, а также жизни на планете. Совершили «путешествие» по 

природным памятникам Челябинской области. Еще раз вспомнили правила поведения 

человека в природе. Так же ребята совершили эко - путешествие «Тропинками родного 

края». Путешествие по интересным природным местам Еткульского района.  

В центральной детской библиотеке им. К. И. Чуковского ЦБС г. Кыштым в течение 

года работает подпрограмма «Мир вокруг нас», здесь есть постоянно действующий Эко-

уголок «Любить, ценить и сохранить», где оформлялись тематические полки. 

Экологическое просвещение детей и их родителей началось с темы «Путешествия и 

открытия. Антарктида». В январе в детских библиотеках проведены экопутешествия и 

познавательные часы для детей разных возрастов: «Адмиралы Антарктиды»; «Детям о 

животных Антарктиды»; «Хочу быть полярником» и другие. Библиотекари центральной 

детской библиотеки за январь – март провели 21 мероприятие для детей 15 групп детских 

садов Кыштымского городского округа, которые посетили 438 детей. 

В 2020 г. большой комплекс мероприятий экологической направленности посвящен 

200-летию открытия Антарктиды. Библиотека № 5 «Исток» г. Златоуст организовала цикл 

«Удивительная Антарктида»: акция на улице, книжная виртуальная экскурсия для 

школьных лагерей, декада в социальной сети «ВКонтакте». Неделя онлайн путешествий 

«Антарктида: сквозь льды и время» состоялась на странице «ВКонтакте» детской 

библиотеки № 10.  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Приобщение детей к чтению является одним из приоритетных направлений в 

современной культурной и образовательной политике государства и необходимым 

условием формирования нового поколения российских граждан. Об этом свидетельствует 

ряд принятых документов: план основных мероприятий, проводимых в рамках Указа 

Президента Российской Федерации о Десятилетии детства (2018-2027 гг.), Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации . 

В Челябинской области библиотечное обслуживание детей до 14 лет осуществляют 

кроме специализированных муниципальных детских библиотек и общедоступные 

библиотеки для взрослых, сельские, детско-юношеские, библиотеки семейного чтения, 

школьные библиотеки министерства образования. 



 

80 

 

По официальным данным в Челябинской области на 1 января 2020 г. количество 

детского населения (0-14 лет) составило 625 тыс. человек, при общем количестве 

населения области 3 466 369 человек  Дети составляют 18 % от всего населения области. 

Детское население области обслуживается во всех 819 библиотеках Челябинской 

области: в 4-х областных и 815 муниципальных, в т.ч. в 94 специализированных 

муниципальных детских библиотеках.  

В 2020 г. количество детских библиотек уменьшилось на 3 единицы к уровню 2019 

г: Магнитогорский ГО – закрыта детская библиотека № 5, Южноуральский ГО – произошло 

объединение филиала Детская библиотека и филиала Центральная городская библиотека с 

образованием Центральной городской библиотеки семейного чтения;  Кыштымский ГО – 

произошло объединение 2-х городских библиотек: городской библиотеки № 9 и детской 

библиотеки № 3. Открыта библиотека семейного чтения на базе детской библиотеки. 

Охват детского населения Челябинской области библиотечным обслуживанием 

муниципальными детскими библиотеками составляет 42,5%, что на18,7 ниже уровня 2019 

г. 

Большая часть проектов и программ муниципальных детских библиотек области 

направлена на работу с дошкольниками и младшими школьниками. Например, программы 

для дошкольников «Мы с книгой открываем мир» (Агаповский район), «Книжный старт» 

(г. Касли); «Я расту вместе с книгой» (Нагайбакский район); «Вместе с книгой я расту», 

«Почитайка» (г. Пласт); 10 программ для детей 4-7 лет (г. Трёхгорный); «Хорошие 

книжки для малыша и малышки» (Уйский район). 

Для младших школьников действуют программы: «Имя на обложке» (г. Касли), 

литературно-творческий проект «Академия книжного мастерства» (г. Магнитогорск), 

проект «Читать интересно!» (Нагайбакский р-н); «Любимых детских книг творец» и 

«Приключения в царстве чтения» (г. Нязепетровск); «Обо всём мы узнаём – вместе с 

книгою растём» (г. Сатка); «Громкие чтения» ( г. Снежинск); «Что за прелесть эти сказки!» 

и «Вместе с книгой мы растём» (Сосновский р-н);  более 10-и программ в ЦДБС г. 

Челябинска («Книжкин Дом», «Вырастай-ка», «Книжный сад для дошколят», «Школа 

Винни-Пуха», «Первые шаги в книжном мире» и др.). 

Для подростков реализуются  проекты: «Литературная Вселенная» (г. Златоуст); 

«На крыльях детства» (г. Карталы);  «Литературный калейдоскоп» (г. Касли); «Классика на 

все времена» (г. Копейск); «Литературный рейтинг» (г. Магнитогорск); «Парад книжных 

героев» (г. Трёхгорный); «Челябинск читает детям» (г. Челябинск). Среди программ можно 

выделить «С книжкой по жизни», «Читать – это престижно. Чтение с увлечением» 

(Кусинский р-н); «Задушевное чтение» (г. Кыштым); «Путеводитель в мир книжных 

сокровищ» (Сосновский р-н); «Новое поколение выбирает Книгу!», «Алые паруса», 

«Нескучная классика», «Литературная гостиная», «Чтение как искусство» и др. (г. 

Челябинск).  

 Библиотеки стали активнее работать с особенной аудиторией, которая 

требует специальной подготовки. Например, в детской библиотеке г. Пласта действует 

программа по обеспечению равного и свободного доступа детей с ОВЗ к библиотечным 

услугам «Шире круг»; в г. Чебаркуль существует социальная программа «Читающий город 

детства» по работе с детьми из детских домов, коррекционных школ, неблагополучных 

семей. Такие программы позволяют привлекать к совместной работе разные организации 

и заинтересованных лиц, что расширяет партнёрский круг библиотек.    
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья  

Важной социальной функцией муниципальных библиотек остаётся работа с 

особыми группами пользователей. Работа ведется по нескольким направлениям: справочно-

информационное обслуживание, досугово-просветительская деятельность и обслуживание 

немобильных инвалидов на дому. В 2020 г. в муниципальных библиотеках количество 

культурно-просветительских  мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с 

ОВЗ составило 5254 мероприятия (на 1953 меньше чем в 2019 г.).  

В целях обслуживания инвалидов по зрению в библиотеках заключены договоры 

о сотрудничестве с Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих 

и слепых (ЧОСБСС) по  обмену книгами  укрупненного плоскопечатного шрифта. При ЦБ 

работают передвижки от ЧОСБСС. В фондах отделов обслуживания имеются книги со 

шрифтом Брайля, «говорящие книги» и книги с крупным шрифтом для слабовидящих. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет создавать проекты 

и программы многостороннего характера, ориентированные на широкий круг интересов 

личности и общества, привлекающие разных партнеров. Работа библиотек ведется в тесном 

сотрудничестве с районными организациями: Комплексным центром социального 

обслуживания и Управлением социальной защиты населения, обществом инвалидов, 

медицинскими учреждениями, приютами и др.  

В течение 2020 г. библиотеки системы г. Челябинска сотрудничали с 

Комплексными центрами социального обслуживания населения города Челябинска 

(КЦСОН). Библиотеки №1,10, №11 им. Я. Гашека, №14 им. Н. В. Гоголя, №16, №32 им. 

М. Горького, Центральная библиотека им. А. С. Пушкина ежемесячно посещали 

Комплексные центры социального обслуживания населения по Советскому, 

Тракторозаводскому, Центральному, Металлургическому району г. Челябинска 

Активную поддержку в работе библиотеки с читателями–инвалидами в 

Магнитогорском ГО оказывает Управление социальной защиты населения администрации 

города Магнитогорска и Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для 

людей с ограниченными возможностями здоровья» города Магнитогорска.  В библиотеке-

филиале № 5 при поддержке депутатов Законодательного собрания Челябинской области 

и Магнитогорского городского собрания депутатов реализуется проект «Дорогою добра». 

В рамках данного проекта регулярно проходят концерты, встречи со специалистами, 

акции, чаепития для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники 

библиотеки организуют персональные выставки творческих работ читателей с ОВЗ. 

В 2020 г. продолжилась работа в рамках программы, разработанной библиотекой 

№21 «Дом Друзей» г. Златоуста, по организации профильного культурно-досугового 

центра для социально-незащищенных категорий в пространстве библиотеки – 

«Библиотека – новый формат». Установлены и используется специализированное 

оборудование для читателей с инвалидностью: мультимедиа проектор и экран, для более 

качественного проведения мероприятий: монитор, системный блок, индукционная 

локальная петля, для общения с людьми, имеющим проблемы со слухом, клавиатура с 

большими кнопками для инвалидов колясочников и с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, электронный ручной видео увеличитель для инвалидов по 

зрению и людей с нарушением зрительной функции, тифлофлешплеер для чтения 

«говорящих книг» на флэш-картах. 
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 Библиотека №5 «Исток» г. Златоуста работала в рамках проекта по работе с 

инвалидами и маломобильными группами населения – «БЛАГОдарение». Сотрудники 

библиотеки осуществляют обслуживание этой категории читателей на дому под девизом 

«Открытая библиотека», для членов местной общественной организации инвалидов 

«Феникс» работал выездной читальный зал. Продолжено сотрудничество библиотеки №5 

«Исток» с организацией родителей детей-инвалидов «Особый ребенок».  

Уже не первый год библиотеки г. Троицка работают в тесном контакте с 

преподавателями и учащимися ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для слепых 

и слабовидящих обучающихся» г. Троицка.  В ДЦБ ведёт деятельность клуб «Ключик» 

для детей 7-10 лет ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат для слепых и 

слабовидящих обучающихся города Троицка». Общегородской клуб ветеранов «Калина» 

при Центральной городской библиотеке работает уже более 30 лет (ежемесячно). 

Пожилые люди собираются в библиотеке и общаются с разными специалистами, в том 

числе с представителями городской администрации. Для членов клуба устраиваются 

встречи творческими коллективами города и района. В течение года 5 сотрудников МКУ 

«ЦБС» прошли повышение квалификации  международного уровня  по работе с 

инвалидами по зрению. 

Между МКУК «МЦБС» Пластовского района и Комплексным центром заключен 

договор о сотрудничестве. В рамках этого договора, в течение года реализуется 

программа «Добро без границ». В Центральной межпоселенческой детской библиотеке 

разработана программа «Шире круг», которая призвана способствовать обеспечению 

равного и свободного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья к 

библиотечным услугам, увеличению их круга общения, развитию творческих 

способностей. Библиотекари проводят мероприятия в НКО «Центре социальной 

адаптации и реабилитации» «БлагоДарю».  

Почти все мероприятия Центральной районной библиотеки Сосновского 

муниципального района предполагают посещения их людьми с ограничением по 

здоровью. В общении с этой категорией пользователей, библиотекари стараются 

учитывать их потребности, интересы, приносят книги на дом, проводят акции доброты 

«Передай добро по кругу 

В МЦБ г. Коркино была продолжена работа в рамках цикла мероприятий «Равные 

возможности», цель которого – социальная адаптация читателей, имеющих ограничения 

по состоянию здоровья.  В последние два года к взрослой аудитории лиц с ОВЗ 

добавились учащиеся коррекционной школы (21 читатель, имеющий ограничения по 

состоянию здоровья).  

 

Следует отметить увеличение числа муниципальных общедоступных библиотек с 

условиями доступности для лиц с ОВЗ (для всех категорий инвалидов). В 2017 г. таких 

библиотек было 23 библиотеки, в 2018 г. – 37 библиотек,  в 2019 г. – 52 библиотеки, в 

2020 г. – 65 библиотек. 
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6.9. Социальное партнерство муниципальных библиотек   

Для библиотек Челябинской области характерно выстраивание  партнерских 

отношений с организациями, учреждениями, бизнесом. Это влияет на успешность 

реализации проектов, в т.ч. и гранотовых,  осуществление  программ и мероприятий. 

Муниципальные библиотеки Челябинской области сотрудничают с: 

 общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, 

неформальными творческими, экологическими, правозащитными, молодежными, 

женскими и др. организациями);  

 государственными и муниципальными органами власти (гражданское партнерство); 

 книгоиздательскими и книготорговыми фирмами, информационными организациями 

и  СМИ; 

 организациями культуры (музеями и выставочными залами, Домами культуры 

и Центрами художественного творчества, музыкальными школами, театрами 

и кинотеатрами); 

 традиционными религиозными организациями России; 

 образовательными учреждениями (вузами, ССУЗами, колледжами, лицеями, 

общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями); 

 общественными организациями и ассоциациями (политическими партиями, 

неформальными творческими, экологическими, правозащитными, молодежными, 

женскими и др. организациями); 

 промышленно-производственными структурами, структурами АПК, торговли и т. п. 

(экономическое партнерство); 

 всероссийскими профессиональными объединениями, межрегиональными 

и региональными профессиональными обществами и ассоциациями, муниципальными 

профессиональными объединениями (профессиональное партнерство). Примером, 

профессионального партнерства является участие библиотек в Сводном  электронном 

каталоге библиотек Челябинской области,  Литературной карте Челябинской области 

и других проектах, а также  договор некоторых ЦБС области: Карабашского,  

Трёхгорного,  Озёрского ГО; Карталинского, Коркинского, Ашинского МР и др.  с 

ГКУК «ЧОБСС» по предоставлению специализированных изданий.  

Например, постоянными партнерами библиотек г. Снежинска  являются городские 

и общественные организации: учреждения культуры, Межшкольный методический центр, 

дошкольные и школьные образовательные учреждения,  учреждения дополнительного 

образования (ДМШ, ДХШ, Дворец творчества детей и молодежи), Медико-санитарная 

часть, Отдел молодежной политики, Городской совет ветеранов, Молодёжная палата,  

литературные объединения, Снежинская городская общественная организация помощи 

детям с ограниченными возможностями и молодым инвалидам "Бумеранг Добра", 

городской профсоюз, женсовет, ассоциация семей Снежинска «ЗАТО нас много», го-

родской волонтерский центр «Открытое сердце» и др. К списку постоянных партнеров 

библиотеки добавились  семейная эко-студия «Точка роста», специалисты которой в 

течение года принимают активное участие в работе клуба «Мой малыш», творческое 

объединение «История в танцах» и туристическое агентство «Вест Тревел».  

Показательный пример партнерских проектов со СМИ: проект ЦБС и газеты 

«Карабашский рабочий» – «Читай, Карабаш!». Работа по данному взаимовыгодному 
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проекту продолжается на протяжении пяти лет. Ежемесячно в газете выходит страница, 

посвящённая библиотекам города. Сотрудники ЦБ и филиалов проводят льготную 

подписку на газету «Карабашский рабочий» и организуют «Дни подписчика».  

В Копейске и Снежинске вошли в традицию телепередачи, презентующие новые 

книги, в том числе местных авторов. ЦГДБ и Инсит-ТВ Копейска реализуют проект 

«Мышкины книжки», повествующий о современных авторах, в том числе родного края. В 

Снежинске зарекомендовал себя совместный телепроект  городской библиотеки, 

телекомпании «ОТВ-Снежинск» и магазина «Книжный мир» – «Книжная беседка». 

Экспертами по чтению выступают библиотекари,  высказывая свое личное отношение к 

прочитанному. За 10 лет реализации проекта увеличилось не только эфирное время 

программы, но и количество библиотекарей, принимающих в нем участие. 

Продолжалась совместная работа Центральной библиотеки г. Кыштыма и бюро 

информации предприятия АО «Радиозавод».  

Историко-краеведческий проект «Из истории Озерска. Люди и судьбы» г. Озерска. 

Основные задачи проекта  – сохранение и передача исторической памяти о людях, 

внесших большой вклад в становление атомной отрасли страны, развитие города и 

градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк». Партнеры проекта - Администрация 

Озерского городского округа,  ФГУП «ПО «Маяк», Информационный центр ФГУП «ПО 

«Маяк», Совет ветеранов Озерского городского округа; городская общественная 

организация «Союз-Чернобыль», МКУ «Муниципальный архив Озерского городского 

округа». 

Одним из  проектов, продвигающих книгу и чтение была видео-акция «Читают 

папы». Ее библиотекари г. Миасса реализовали в рамках масштабного партнёрского 

проекта «Брось мышку – возьми книжку» вместе с общественной организацией «Отцы 

Миасса». Все видеоролики демонстрировались на библиотечных площадках в социальных 

сетях. 

Многие библиотеки продолжали тему – волонтерство.  Было продолжено тесное 

сотрудничество с областными и местными центрами, координирующими волонтерскую 

деятельность; волонтеры участвовали в организации и проведении мероприятий; 

оказывали помощь читателям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам.  

Библиотека-филиал № 11 г. Магнитогорска разработала собственный проект под 

названием «Дети нашего двора», в рамках которого организовывался досуг подростков 

близлежащих микрорайонов и привлечение их к волонтёрской деятельности. В 

Центральной городской библиотеке активисты Всероссийского общественного движения 

«Волонтёры Победы» провели городской чемпионат Всероссийской интеллектуальной 

игры «Риск».  

6.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Муниципальные библиотеки Челябинской области стремятся не только сохранить 

реальных потребителей, но и привлечь новых, сделать так, чтобы предлагаемые услуги, 

имеющиеся ресурсы востребовались обществом в максимально полном объеме. Для 

библиотек актуальны задачи достоверного информирования общества о предлагаемых 

услугах; формирование позитивного имиджа, а главное – разработки и внедрения новых 

форм взаимодействия со своим окружением; участия в разнообразных сферах жизни 

обслуживаемого региона и преодоления замкнутости. Некоторые элементы продвижения 

https://insit.tv/projects/myshkiny-knizhki/
https://library-snz.chel.muzkult.ru/knizhnaya_besedka
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услуг к пользователям применяются в практической деятельности библиотеками уже 

довольно длительный отрезок времени: афиши о новых мероприятиях в библиотеке, 

выставочная работа, СМИ, рекламно-полиграфическая продукция (закладки, буклеты, 

библиографические пособия, дайджесты и т.д.), а некоторые относительно недавно: PR-

технологии, SMM-продвижение и т.д. 

Формированию положительного имиджа ЦБС с максимальным охватом аудитории 

способствуют публикации в сети Интернет. Рекламные баннеры и афиши, пост  и пресс - 

релизы событий ЦБС были представлены на сайтах муниципальных библиотек, на сайтах 

и страницах местной администрации.  

Профессиональные группы и страницы в социальных сетях («ВКонтакте», 

«Фейсбук», «Одноклассники», Instagram), позволяют обеспечивать обратную связь с 

читателями в неформальном и оперативном режиме. Создание видеороликов и 

презентаций с различных мероприятий, к профессиональным праздникам и юбилеям 

являются еще одним способом распространения информации о библиотеке. 

В г. Снежинск одним из эффективных проектов работы со СМИ по-прежнему остает-

ся  телепроект «Книжная беседка», организованный более 10 лет назад отделом 

«Читальный зал» городской библиотеки, телекомпанией «ОТВ-Снежинск» и магазином 

«Книжный мир».  

Новой формой PR-деятельности МБУК «ЦБС Златоустовского ГО» стал городской 

медиапроект «Амбассадор библиотеки 20/21», созданный с целью выявления активных, 

творческих златоустовцев, библиоволонтеров, лидеров чтения, способных интересно, 

позитивно рассказать о библиотеках своего района, библиотечных событиях, услугах, 

ресурсах. Площадкой для реализации проекта стала группа отдела маркетинга в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Интернет-акция «Читаем книги Тамары Михеевой», организованная ЦРБ 

Красноармейского МР, расширила известность ЦБС Красноармейского района. Более 180 

участников расположили тематические посты на своих страницах и в группах ВКонтакте. 

В 2020 г. централизованная библиотечная система г. Карабаша совместно с газетой 

«Карабашский рабочий» продолжила реализацию  проекта «Код родного края» по 

продвижению краеведческой информации о городе и крае через использование технологии 

QR-кодирования. В сфере наружной рекламы Центральная городская библиотека 

продолжила использование технологии «медиа-фасад». Основной контент видеоэкранов на 

входных дверях ЦГБ составляли социальные, рекламные ролики о книге и чтении, анонсы 

городских и библиотечных мероприятий.  

Библиотеки г. Златоуст отметили, что значительные показатели достигнуты в 

реализации форм маркетинговых коммуникаций – основных инструментов продвижения 

библиотек и библиотечных услуг. Система web-мониторинга, созданная для учета 

показателей рекламной деятельности, позволяет контролировать работу каждого 

подразделения, определять характер рекламной коммуникации в ЦБС в целом. Наиболее 

результативными и широко применимыми формами рекламы в библиотеках являются 

прямая реклама и интернет-реклама. 

В 2020 г. детской библиотекой г. Снежинск продолжилась работа в рамках проекта 

«На литературной орбите», совместно с городским радио. Программа в эфир выходила 

один раз в месяц. Темы бесед были разнообразны: обзоры новинок, писатели-юбиляры, 

https://www.instagram.com/
https://vk.com/marceting_zlatcbs
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книги-юбиляры, юбилейные даты года, тематические беседы, беседы на актуальные темы 

и т.д. 

Эффективным способом позиционирования и создания позитивного имиджа 

библиотеки является PR-деятельность. В данном направлении  для разных целевых групп 

пользователей организованы мероприятия, реализуемые с помощью масштабных 

рекламных кампаний, основных каналов коммуникации. Все вышеперечисленные акции, 

программы и проекты, разработанные библиотеками, а также те, в которых библиотеки 

принимают участие, ориентированы также и на достижение этого эффекта. 

Увеличением количества участников следует отметить реализацию в ЦБС г. 

Златоуста всероссийской акции «Дарите книги с любовью!». Социально-значимая 

кампания в библиотеках Златоуста стала традиционной. В числе постоянных дарителей - 

известные люди и организации города – депутаты собрания депутатов ЗГО Вадим 

Сидякин и Марина Упит, коммерческий директор завода «Стройтехника» Сергей 

Лукьянов. В корпоративной акции приняли участие 454 человека, «с любовью» подарено 

808 книг. 

Городская библиотека г. Карабаш в 2020 г. провела цикл виртуальных эколого-

краеведческих экскурсий с использованием новейших технологий, которые показали 

жителям и гостям города всестороннюю привлекательность Карабашского городского 

округа, в том числе, и необыкновенную красоту природы.  

Сотрудники библиотек ОГБ г. Магнитогорск ведут активную рекламную 

деятельность своих фондов и услуг в социальных сетях и на сайтах. Просветительский 

канал «Абзац» презентует рубрики «Я читаю» (о литературных предпочтениях 

рассказывают известные люди города, области, страны), «Видеолекторий» (библиотекари 

делятся впечатлениями от прочтения новинок, поступивших в фонд), «Как правильно 

сказать» (о грамотной русской речи). 

Продвижению библиотек г. Челябинска в 2020 г. способствовало проведение 

мероприятий имиджевого характера, которые привлекли внимание к библиотекам СМИ и 

горожан: XV Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий»; «Библионочь», 

«Библиотечная неделя», фестивали «Память стучится в сердца» и «С любовью к маме» в 

онлайн-формате; онлайн-марафон «Два дня с Пушкиным», Краеведческий онлайн-диктант 

в День Героев Танкограда, Тотальный диктант, открытие «Литературной гостиной» в 

библиотеке №10 «Радуга» и др. Для привлечения внимания к библиотекам, их 

возможностям, ресурсам и услугам широко использовались разнообразные уличные 

акции). Традицией библиотеки №10 стали уличные акции в парке им. Тищенко сквере им. 

Б. Хмельницкого с приглашением в библиотеку. 11 февраля для жителей 

Металлургического района состоялась уличная Акция-призыв «Почитаем? Почитаем!», 

ставящая своей целью рассказать о местонахождении и возможностях библиотеки, куда 

вошли либ-моб «Это стоит почитать», библионавигатор «Есть такая библиотека». 

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной профессии является 

Всероссийский день библиотек.   Накануне профессионального праздника в рамках 

праздничной недели «Есть храм у книг –  библиотека» библиотеками Коркинского МР 

были проведены в онлайн – формате: акции, конкурсы и викторины для читателей. 

В течение всего года мероприятия библиотек нового поколения Челябинской 

области транслировались на портале Про.Культура.РФ. 
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Для рекламы и продвижения своих услуг к пользователям, библиотеки проводят 

также социологические исследования, опросы и анкетирования. Через них можно выявить 

отношение населения к библиотекам, недостатки в обслуживании, услугах.  

По результатам комплексного социологическое исследования «Вокруг 

библиотеки», проведенном ЦБС г. Златоуста стало понятно, что большинство 

респондентов (82%) узнают информацию о деятельности библиотек города посредством 

социальных сетей. Открытость и доступность информации о библиотеках ЦБС Златоуста 

респонденты оценили по пятибалльной шкале. Наивысшую оценку по доступности 

информации на официальном сайте ЦБС выставили 52% пользователей. На пять баллов 

оценили работу библиотек в соцсетях 74% респондентов. Положительно отметили 

уровень участия библиотек в репортажах печатных и электронных СМИ 67% участников.  

В центральной библиотеке г. Кыштыма проведена исследовательская работа 

«Библиотека как центр досуга», ее цель: изучение потребностей досуговой деятельности 

по различным направлениям. В течение первого квартала проведено анкетирование 

«Библиотека – центр досуга для современного человека» читателей всех отделов – 

абонемента, центра социально-значимой информации и отдела краеведческих материалов 

от 14 лет до 56 и старше, в анкетировании приняли участие 100 человек.  

В 2020 г. библиотеки системы Ашинского МР работали по  проекту «Библиотека 

ждет ВАС». С целью определения интересов и вкусов читателей в библиотеках района 

проводились опросы и анкетирования читателей: онлайн опрос «Читательские 

предпочтения из первых уст» (ЦРБ); социологическое исследование «Книга или ИНЕТ?» 

(Ашинская юношеская библиотека); Опрос-онлайн «Ваша любимая книга» (Симская 

библиотека №2); опрос «Библиотека будущего! Какая она?» (Кропачевская поселковая 

библиотека) и др. 

6.11. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения      

Изучение читательской аудитории, их интересов и предпочтений является важной 

частью работы муниципальных библиотек Челябинской области. Это происходит как 

традиционными способами: интервью, опросы, беседы, анкетирование и новыми (опросы 

в социальных сетях, web- аналитика, Brand Analitics и др.).  

В 2020 г. исследование проводилось в библиотеках Челябинской области НИУ 

ВШЭ, ассистенты Карлов Университет (Прага) по заказу ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» при согласовании и поддержке Минкультуры России. 

Целью исследования было  оценить влияние национального проекта «Культура» в части 

создания модельных муниципальных библиотек на работу  библиотек в регионах (на 

примере Челябинской области).  Основными методами исследования были: 

 количественные опросы,  экспертное интервью, фокус-группы, кабинетные 

исследования.  

Для специалистов муниципальных библиотек и для нас, методистов ЧОУНБ было 

крайне интересно, какие результаты даст профессиональное исследование об аудитории 

библиотек.  

Аудитория    библиотек области по результатам    исследования 

82% - горожан                                   12-17 лет – 5% 

18% - сельских жителей                   18-25 лет -7% 

                                                             26-35 лет -27% 
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92% - женщин                                    36-45 лет – 30% 

18% - мужчин                                     46-55 лет – 19% 

                                                             старше 56 -11%                                                          

Самая большая выборка суммарно получилась 26-55 лет.  

В массовом сознании было последнее время, что в библиотеки одни пожилые ходят.  

 

 

Рекомендации:  

библиотеки области больше всего посещают люди 26-55-летней возрастной категории. 

Очень маленький % мужчин посещают библиотеку. Необходимо предусмотреть больше 

мероприятий и форм работы, интересующих пожилых людей и подумать, что могло бы 

привести в библиотеку мужчин. 

 

 

Частота посещения библиотек 

-  очень часто (несколько раз в месяц)  – 18% 

-  часто (несколько раз в полгода) – 13% 

-  время от времени (несколько раз в год) – 24% 

-  редко – 26% 

-  не посещают – 13% 

все таки большая часть 55 %  активные пользователи, чем тем, кто не посещает или 

посещает редко  39% 

Особенно было полезно для специалистов библиотек узнать каково 

восприятие библиотеки у населения как социального и культурного института 

 

30%  – библиотека не место для развлечений 

70%  – в библиотеке должно быть пространство для отдыха 

12% – библиотека только для работы 

82%  – хотят, чтобы в библиотеке проходили образовательные мероприятия и кружки 

84% – согласны, что библиотека должна быть технически хорошо оборудована 

15%  – библиотека только для традиционного чтения  

 

Треть опрошенных согласна с мнением, что библиотека не место для развлечений. 

В то же время более 70% считают, что в библиотеке должно быть организовано 

пространство для отдыха.  

Всего 12% считают, что библиотека должна создавать атмосферу для работы, а не для 

отдыха. 82% хотят, чтобы в библиотеке проходили различные образовательные 

мероприятия и кружки.  15% считают, что в библиотеке не должно быть ничего, что 

может отвлечь от чтения книг и поиска информации.  

  

У большинства населения нет однозначного понимание современной библиотеки. Они не 

воспринимают библиотеку как место для развлечений, с другой стороны  хотели бы 

видеть в библиотеке организованное пространство для отдыха, кружки по интересам и 

образовательные мероприятия.  
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В случае представителей власти отмечено, что начальники управления культуры, 

несмотря на широкий спектр обязанностей, и культурных учреждений в их ведомстве, 

четко выделяют особые функции библиотек в сфере культуры вне зависимости от 

процесса модернизации: 

 образовательную и просветительскую функцию библиотек. 

 возможность для читателей общаться между собой (функция образования и 

поддержания сообществ) 

 работу библиотек с незащищенными слоями населения. 

 

Основные проблемы, которые выявило исследование:  

опасение что модернизация закончится к 2024 г. и останется точечной мерой. Уже 

звучали цифры 2% от всех библиотек страны это очень мало. Затем уже был опыт с 

проектом модельная сельская библиотека, когда государство начало финансирование и 

буквально через три года все закончилось, конечно, был запущен механизм обновления 

библиотек на местах, но не везде.  

 

Рекомендация: надо внимательней изучать социум его потребности, налаживать 

обратную связь с жителями с читателями больше продвигать услуги, объяснять какие 

возможности есть у библиотеки. 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках  

Проведенный мониторинг отчетов муниципальных библиотек области за 2020 г. 

подтверждает, что справочно-библиографическая и информационная работа продолжают 

оставаться важнейшими направлениями деятельности библиотек Челябинской области, 

независимо от их статуса и факты закрытия библиотек, нехватки квалифицированных 

кадров, отсутствия должного комплектования. В 2020 г. библиотеки области столкнулись 

с новой задачей – осуществлением справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей в условиях пандемии коронавирусной инфекции и 

введенных карантинных мер. 

Основной базой оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания пользователей является справочно-поисковый аппарат (СПА).  

За 2020 г. состав СПА муниципальных библиотек существенно не изменился. В его 

структуру входят как традиционные – справочные, библиографические издания, каталоги 

и картотеки, – так и электронные – БД, ЭК, фонд неопубликованных библиографических 

пособий. Работа над справочным аппаратом ведётся постоянно: пополняются и 

редактируются каталоги и картотеки, вводятся новые актуальные рубрики, переводятся в 

электронный вид печатные части и создаются новые БД.  

Востребованность традиционного аппарата отмечена в отчетах ЦБС Чесменского 

МР, ЦБС Южноуральска, Карабашского ГО и др. Сведения о системе каталогов и 
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картотек, их наполняемости и состоянии размещены на сайтах многих библиотек (ЦБС 

Нязепетровского, Пластовского, Саткинского МР, ГО Снежинска и др.). 

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех муниципальных 

библиотеках, система картотек формируется с учётом специфики и возможностей каждой 

библиотеки. Систематическая картотека статей (СКС) остается одним из важнейших 

элементов СПА. В отчетах представлено количество расписываемых периодических 

изданий и сборников для СКС. По сравнению с 2019 г. их количество во многих 

библиотеках заметно уменьшилось, что связано с сокращением подписки на 

периодические издания. Так, в 2020 г. в ЦБС Саткинского МР расписано 25 вместо 49 

источников в 2019 г., в ЦБС Южноуральска – 5 вместо 14, в Сосновском МР – 38 вместо 

72, в Кунашакском МР – 15 вместо 25, Верхнеуфалейском МР – 3 вместо 26. По-

прежнему, большое количество расписываемых изданий сохраняется в ЦБС Снежинска – 

129, Красноармейского МР – 72 сборника,  Каслинского МР – 55 и др.  

В связи с основными событиями 2020 г. в СКС вводились новые рубрики: «Судьба  

Бунина»: к 150-летию со дня рождения; «Крестьянский поэт»: к 125-летию  со дня 

рождения С. Есенина (Багаряк Каслинского МР); «Золотое зарево Победы» (Агаповский 

МР);  2020 год – Год Памяти и Славы (Кунашакский МР) и др. 

Помимо СКС в библиотеках формируются тематические картотеки, картотеки 

заглавий художественных произведений, сценариев, методико-библиографических 

материалов, картотеки для пользователей с ограниченными возможностями здоровья 

(«Чтение по Брайлю» в ЦБС Каслинского МР, «Информация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» в ЦБС Миасса и др.). 

Остаются востребованными, особенно в сельских библиотеках, тематические 

папки-накопители (папки-досье), альбомы как результат сбора материалов о своих 

населенных пунктах, в ЦБ тематика шире. Устойчивым спросом пользуются папки 

краеведческого характера: «Почётные граждане Агаповского района», «Народ золотой – 

пластовчане», «Багаряк в зеркале прессы», альбом о талантливых людях села «Высшее 

наслаждение творить…» в Каслинской ЦБС. Пополнялись тематические папки-досье: 

«Аркаим», «Бреды», «Брединский район», «Уральским казакам, слава!» (Брединский МР). 

В исследовательской работе членов клуба «Тихое зимовье» и учащейся молодежи г. 

Кыштыма большим спросом пользуются тематические папки-досье (всего их 93),  из них 

чаще всего: «Улицы города», «Люди в городе», «Выдающие люди и город Кыштым», 

«История города», «Культура», «Предприятия Кыштымского городского округа». В 

Ашинской ЦБС свыше 100 тематических папок-накопителей по  истории района, 

медицине, спорту, образованию,  туризму, экологии  др. 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются дайджест-папки со 

сценариями, методическими материалами и др. 

СПА продолжает приобретать электронную форму. Ведется работа по наполнению 

ЭК, ретроконверсии традиционных каталогов. Увеличилось общее число записей в ЭК 

библиотек с 2929,89 в 2019 г. до 3229, 61 в 2020 г. по городским образованиям и с 3577,59 

до 3894,81 по муниципальным.  

В сводном каталоге библиотек Челябинской области на портале ЧОУНБ 

представлены ЭК большинства муниципальных библиотек. На 01.01.2021 г. в нем 

зафиксировано 989,50 тыс. записей, в сравнении с 2019 г. больше на 178,7 тыс. (810,8 

тыс.). Работа с ними ведется при сохранении карточных каталогов и картотек.  
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Многие библиотеки ведут СКС, краеведческие и другие картотеки в электронном 

виде («Снежинск», базы данных «Магнитогорск» в Магнитогорской ЦБС, Методико-

библиографическая в Коркинской ЦБС) или переводят их в электронный вид (ЦБС 

Сосновского МР, Кыштымского ГО,  Аргаяшского МР).  

Сохраняется общая тенденция – продолжает увеличиваться  число БД собственной 

генерации – библиографических, фактографических, полнотекстовых. В ЦБ им. Б. А. 

Ручьёва Магнитогорска БД «Статьи» содержит более 86 тыс. аналитических записей по 

всем отраслям знаний из книг и периодических изданий, поступающих в читальный зал 

библиотеки. В Еткульской ЦБС сформировано 13 БД, среди которых 8 

библиографических, 4 фактографических и 1 полнотекстовая БД. В Селезянской 

модельной Павленковской сельской библиотеке фактографические БД насчитывают более 

7700 записей: «Книга памяти», «Трудовая доблесть Селезянского поселения», «Детство, 

опаленное войной», «Труженики тыла», «Россыпи народных талантов». В Кыштымском 

ГО в 2020 г. продолжалась работа с полнотекстовыми БД «Все о Кыштыме» (тексты, 

фильмы, презентации, электронный архив «Кыштымцы – участники Великой 

Отечественной войны»); «Литературный лицей» о писателях и поэтах (тексты, 

презентации, видео, фото).  

В библиотеках накоплен многолетний опыт ведения библиографических БД на 

корпоративной основе. В рамках межрегионального проекта МАРС АРБИКОН 

Челябинская ЦГБ им. А. С. Пушкина продолжает пополнять БД «Периодика. Статьи из 

журналов». В «Корпоративную краеведческую библиографическую базу данных 

"Челябинская область"» библиотеки ежегодно отсылают библиографические записи из 

закрепленных за ними периодических изданий и сборников в отдел краеведения ЧОУНБ.  

С 2013 г. в областном корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек 

Челябинской области» принимают участие Челябинская областная универсальная научная 

библиотека и 37 муниципальных и районных библиотек. На 1 января 2021 г. в 

Региональном сводном каталоге более 988,8 тысяч библиографических записей. В 

некоторых имеются ссылки на полные тексты документов.  

Продолжает создавать информационные краеведческие ресурсы в рамках 

совместных с ЧОУНБ проектов ЦГБ Копейска. Оцифровано 9000 страниц газеты 

«Копейский рабочий» для УЭБ и полнотекстовой БД «Официальные документы 

Челябинской области советского периода 1934-1990 гг.» 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

ИКТ 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает 

удовлетворение информационных потребностей пользователей. Ведётся учет справок по 

типам и отраслям, как при непосредственном посещении библиотеки, так и в удаленном 

режиме, поступивших по различным каналам связи: телефону, ВСС библиотеки, в 

виртуальном режиме (по электронной почте и социальным сетям). Наиболее интересные и 

сложные справки фиксировались в «Тетради учёта справок», невыполненные – в «Тетради 

отказов».  

В 2020 г. общее количество выполненных справок и консультаций по сравнению с 

2019 г. снизилось с  745,79 до 543,17 в 2020 г., в т. ч. в удаленном режиме с 58,39 до 35,45 
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в 2020 г. Что связано с закрытием 7 библиотек в отчетном году, общей тенденцией 

уменьшения количества справок и периодом карантинных мер, когда библиотеки 

вынуждены были приостанавливать свою работу. Например, по сравнению с 2019 г. на 

56,6% уменьшилось количество справок и консультаций в Агаповском МР, почти на 50 % 

в Ашинском МР, Чебаркульской ЦБС. Процент выполнения справок и консультаций в 

сравнении с 2019 г. составил 49% в Коркинской ЦБС, Троицкой ЦБС. На 35 % 

уменьшилось количество справок в Магнитогорской ЦБС.  

Но в то же время возросло количество запросов от удаленных пользователей во 

многих ЦБС – в Нязепетровском, Пластовском, Саткинском МР, ГО Снежинска, 

Копейского ГО и др. 

 Увеличилось количество удаленных справок и консультаций для всех возрастных 

групп в Миасской ЦБС: дети до 14 лет – 1185 (в 2019 – 165); молодежь 14-30 лет – 1386 (в 

2019 – 96); читатели старшего возраста – 2202 (в 2019 – 375). В Златоустовской ЦБС 

справок выполнили – 9 039 (план – 12000),  электронных справок  –  5711 (план – 5000), 

что  составляет 62 % от всех выполненных справок ИБО. Такой рост в пользу 

электронных справок, в сравнении с традиционными, говорит о развитии 

информационных технологий в обслуживании пользователей. 

Библиотеки Карталинского, Кусинского  районов, Магнитогорская ЦДБС смогли 

выполнить план по справкам за 2020 г. 

Анализ информационных отчётов показал, что наиболее распространёнными 

являются тематические и библиотечные справки по художественной литературе, а также 

из разделов гуманитарных, универсальных, филологических, естественных наук и 

технике. Менее всего выполнено справок по сельскому хозяйству и здравоохранению. 

Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, пенсионное 

обеспечение, занятость, вопросы культуры, экономики).  

Много запросов о наличии книг, в основном, художественной литературы, чаще 

всего интересуются новинками, а также литературой в помощь учебному процессу и 

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

народная медицина).  

В целом, темы запросов разнообразны, например: «Фотографии последнего похода  

Николая Пржевальского» (Аргаяшский МР), «Парень из нашего города» о герое 

Советского Союза А. К.  Сугоняеве (Карабашский ГО), «О традициях  и встрече  Нового 

года», «О китайской  книге Перемен», «Экологическая безопасность» (Каслинский МР) и 

др. Увеличилось количество запросов по краеведению в ЦБС Агаповского, Брединского, 

Каслинского, Саткинского МР, Карабашского ГО и др. Примерно 10-я часть выполненных 

справок – справки по краеведению. Среди наиболее сложных и интересных 

библиографических разысканий: «Агаповский район в годы перестройки», «Творчество 

этнографа Азамжона Ахмадалиева». В Коркинской ЦБС – «История деревни Шеино», в 

Каслинской ЦБС – о Вишневогорском  ГОКе, О стрелковом  127-м полку, о каслинцах, 

погибших на Карельском фронте и др. 

Анализ справок и библиографических консультаций в библиотеках-филиалах 

Миасской ЦБС показал, что 49 % от общего числа запросов для всех групп пользователей  

приходится на художественную литературу. Больше всего справок и консультаций 

выполнено для детей до 14 лет – 35 % от общего числа запросов; для молодежи  – 20%;  

для читателей пенсионного и предпенсионного возраста – 22%. Значительно увеличилось 



 

93 

 

количество удаленных справок и консультаций для всех возрастных групп: дети до 14 лет 

– 1185 (в 2019 – 165); молодежь 14-30 лет – 1386 (в 2019 – 96); читатели старшего возраста 

– 2202 (в 2019 – 375). Согласно другим отчетам, такая тенденция характерна для 

большинства библиотек. 

Как отмечают, в Брединском, Кизильском, Пластовском, Чесменском МР,  

Кыштымском, Копейском ГО, ГО Снежинска  и др. при выполнении запросов часто 

используют ресурсы портала ЧОУНБ, а также национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), что повышает качество выполнения справок.  

В небольших городских и сельских библиотеках при выполнении справок чаще 

обращаются к электронным источникам – Интернет, ЭК, сетевым ресурсам (ЦБС  

Снежинска, Нязепетровска, Кыштыма, Еткульского, Саткинского, Каслинского МР и др.).  

 С помощью Интернета в Троицкой ЦБС выполнено 37% справок и консультаций,   

33%  – с помощью СБФ библиотеки и 28% – каталогов и картотек.  

НЭБ, материалы музейных фондов используют в СБО Брединская ЦБС, ЦБС 

Кыштымского ГО, Кизильского, Пластовского МР, ЦБС Снежинска.  

Мониторинг выполнения запросов в Озерске выявил, что доминирующая часть 

справок и консультаций выполнена комплексно, с использованием различных справочно-

библиографических ресурсов. Запросов, выполненных с помощью собственных БД, стало 

немного меньше (в 2020 г. – 4161, в 2019 г. – 4568), но увеличилось число обращений к 

ЭК других библиотек (в 2020 г. – 476, в 2019 г. – 101), что связано с недостаточным 

поступлением новых книг и периодических изданий в библиотечный фонд. 

В 2020 г. виртуальное СБО стала особенно востребованным в связи с пандемией и 

работой библиотек в режиме онлайн. Опыт работы виртуальных служб накоплен в 

Брединской, Еткульской, Кизильской, Саткинской, Сосновской, Челябинской ЦБС. 

Востребованная услуга – выполнение запросов через социальную сеть («ВКонтакте», 

«Facebook», «Одноклассники») о наличии изданий, режиме работы, запланированных 

мероприятиях, услугах и др.  

В ЦБС Сосновского МР и других пользователям предоставлена возможность 

получить справку на сайте библиотеки в разделе «Вопрос – Ответ», «Продлить книгу», 

«Заказать книгу» и социальные сети. Существенно возрос процент выполненных справок 

в удалённом режиме в Копейской ЦБС – почти 70% справок выполнено в виртуальном 

режиме – соцсетях, по электронной почте. 

В типологической структуре выполненных справок преобладают тематические, 

адресные. Большая их часть касается составления списков литературы на определенную 

тему.  

Значительное количество библиографических консультаций выполнено в 

библиотеках Саткинского, Нязепетровского, Брединского,  Еткульского, Агаповского МР. 

В некоторых ЦБС пользователи чаще обращаются за ориентирующими консультациями 

(Каслинский, Чесменский, Сосновский МР, Кыштымский и Карабашский ГО).     

Факультативные консультации предоставили библиотеки Саткинского, Чесменского, 

Верхнеуральского,  МР, Верхнего Уфалея,  Снежинского ГО и др.  

Полную картину СБО дополнили сведения о количестве перенаправлений и 

отказов. Сведения о них предоставили ЦБС Еткульского, Брединского, Коркинского МР и 

Первомайского ГО, ГО Снежинска.  
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Для оценки библиографического обслуживания с помощью информационных 

параметров рассчитывают относительные показатели (коэффициенты) СБО. Коэффициент 

СБО в библиотеках снизился и составил в среднем 0, 45 (0,66 в 2019 г.).  

В среднем коэффициент СБО в библиотеках колеблется от 1–2 в ГО (Златоуст, 

Карабаш, Чебаркуль) до 0,04 в МР (Кизил, Нагайбак). Большинство ЦБС имеют 

коэффициент менее 1 (Агаповская, Коркинская, Миасская, Усть-Катавская и др.). 

 

Библиографическое информирование предполагает обслуживание пользователей 

без запросов или в соответствии с долговременными, постоянно действующими 

запросами.  

Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Широко используются все каналы информации 

– телефон (в т. ч. SMS  сообщения), СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном 

телевидении и радио), новостные сайты библиотек и сайты местных органов власти, в том 

числе сайт Министерства культуры Челябинской области.  

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь 

образовательной, профессиональной, досуговой деятельности. В числе индивидуальных 

абонентов – служащие муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, 

специалисты сельских поселений, сотрудники социальных служб, медицины, пожарной 

части, налоговой инспекции, педагоги детсадов и школ, учащаяся молодежь, студенты, 

пенсионеры, представители творческой интеллигенции, малого и среднего бизнеса, люди 

с ограниченными возможностями здоровья. Информирование осуществлялось по 

электронной почте, телефону, при личном посещении библиотеки. В перечне тем 

индивидуального информирования в 2020 г.: «Новинки литературы для взрослых», 

«Оздоровительные системы», «Изготовление мягкой игрушки», «Домашняя кулинария», 

«История и современность Русской Православной Церкви», «Воспитание детей 

дошкольного возраста» и др. 

Среди групповых абонентов – муниципальные органы управления и учреждения 

образования, музеи, уголовно-исполнительная инспекция, полиция, читательские клубы и 

объединения, советы ветеранов, ТОСы и др.  

В 2020 г. в связи с пандемией количество абонентов индивидуального и группового 

информирования по сравнению с 2019 г. в ряде библиотек сократилось. Несмотря на 

трудности, план по индивидуальному информированию выполнила Златоустовская ЦБС, 

для 676 абонентов подготовлено 3352  информации (план - 600 и 3300).   

 

При массовом информировании в библиотеках ЦБС широко используются Дни, 

Декады и Недели информации, информационные часы, выставки, обзоры новинок, 

информационные стенды, уголки, баннеры, плакаты, публикации в печати, презентации 

книг, в том числе в онлайн формате. Информационная работа была направлена на 

максимальную реализацию основных потребностей абонентов: информирование о новых 

поступлениях литературы, наиболее полный доступ к фондам библиотеки, помощь в 

отборе книг по определенной тематике.  

В отчетном году информационное обслуживание целенаправленно осуществлялось 

через сайты библиотек и государственных органов культуры, блоги, социальные сети, 

YouTube  и СМИ. В условиях ограничений и невозможности непосредственного контакта 
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с пользователями более активно использовалась такие формы, как виртуальная выставка, 

веб-обзор. Доля обзоров литературы существенно увеличилась и в аккаунтах 

библиотечных групп в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  

С целью популяризации книги и информирования населения библиотекари 

Магнитогорской ЦБС ведут блоги, где размещают книжные обзоры, выставляют 

различные информпродукты библиотеки. Около 15 сотрудников являются постоянными 

авторами материалов по продвижению чтения и привлечению молодёжи к новым 

библиотечным сервисам. 

В отчетах отмечены успешные совместные проекты библиотек и СМИ: Радио-

газета (Кунашакская ЦБС), записаны и прозвучали радиоочерки «Дорогами нашей 

Победы», «Нам есть чем гордиться, и есть что беречь» ко дню России, «Край озер 

голубых»: к 90-летию Кунашакского района; телепроект «Книжная беседка», 

организованный 12 лет назад отделом «Читальный зал» городской библиотеки, 

телекомпанией «ОТВ-Снежинск» и магазином «Книжный мир», в эфир вышли 37 раз с 

обзорами 73 новых изданий; проект детской библиотеки и городского радио «На ли-

тературной орбите», где прозвучали обзоры новинок, информация о писателях и книгах-

юбилярах, юбилейных датах года, тематические беседы. 

Все активнее библиотеки используют свои каналы на YouTube, где регулярно 

размещали онлайн-обзоры литературы для разных возрастных категорий читателей, 

видеоролики о книгах российских и зарубежных авторов. 

Как отмечено в отчете число абонентов снизилось по системе на 13%; по детским 

филиалам  на 24%, при том, что состав потребителей информации детских филиалов не 

изменился – это специалисты образования, сферы культуры, библиотекари. Для 

оповещения абонентов индивидуальной и групповой информации использовалась 

электронная почта, страницы ДЦБ и библиотек-филиалов в социальных сетях « 

ВКонтакте» и «Одноклассники». Библиотеки активно размещали на своих страницах в 

соц. сетях  виртуальные выставки: «Певец красоты» И. Сабиров (к 70-летию со дня 

рождения), «Надо только любить жить» А. Куприн, «Читаем вместе книги о войне», 

«Дорогами военного детства», «15 книг для семейного чтения летом» и др. 

 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА 

и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД) 

Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимают заказы по МБА. Через МБА 

осуществлялось обслуживание удаленных пользователей путем предоставления 

документов на время (оригиналы) или в постоянное  пользование (электронные копии). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей по-прежнему остается 

одним из значимых и востребованных направлений в работе библиотек. Используются 

самые разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, 

квесты, мастер-классы, уроки информационной культуры, Дни и Недели информации, 

экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и др. Основными категориями 

пользователей, с которыми работают библиотеки, являются дети до 14 лет, учащиеся 
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средних специальных заведений, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. В связи с самоизоляцией большинство мероприятий сосредоточено в 

социальных сетях и сайтах библиотек. 

Творчески относятся к данному направлению многие библиотеки. Библиотекари 

Миасса освоили новый онлайн-формат работы и новые жанры библиотечных и 

библиографических уроков: виртуальная экскурсия-приглашение, информационный плей-

лист, фото-коллаж: развороты страниц журналов с интересными публикациями, видео-

урок, библиотечный медиа-урок. В Чесменской ЦБС проводили рекламно- 

информационные акции, среди них «Сидим дома и читаем» с ежедневными подборками и 

обзорами книг. Библиографы Увельской РБ на странице ВКонтакте «Детский 

библиограф» собрали 289 постов, 4370 подписчиков. Проводили обзоры, презентации, 

мастер-классы по работе с информационными ресурсами библиотечного сайта, 

краеведческими материалами, а также по поиску информации с помощью СБА и др.  

В библиотеках Кыштымского ГО реализуется программа «Основы 

информационной культуры школьников». Итогом реализации подобной программы в 

Озерской ЦБС стала ежегодная городская библиографическая олимпиада для учащихся 5-

8 классов. В Агаповском по программе «Примета времени – поисковая практика» (ЦБ, 

отделения) проведено 86 библиотечных уроков для старшеклассников. Каждый 

библиографический урок имел определенную адресную направленность. В рамках 

программы «Библиоформ@т» в форме индивидуальных консультаций предоставлялась  

информация о размещении фондов, об отделах библиотеки и их функциях, об  услугах, 

которые сделают более быстрым и правильным поиск необходимой информации. 

В Кизильской ЦБС имеется опыт работы с дошкольниками, на базе детского отдела 

КРБ создан проект «Обученок». На странице Детского отдела в «Одноклассниках» для 

юных пользователей библиотеки проводились мастер-классы, кинопоказы, беседы, 

громкие чтения, виртуальные выставки. 

Библиотечные уроки, уроки информационной грамотности прошли практически во 

всех муниципальных библиотеках. Библиотекари часто применяли игровые формы 

онлайн-занятий. Тематика подобных мероприятий: «Энциклопедии, справочники, 

словари», «Как пользоваться электронным каталогом», «Из чего состоит книга» и др.  

Экскурсию-знакомство «Библиотека, книжка, Я – вместе верные друзья» и первый 

библиотечный урок организовали для первоклассников в Саткинской городской 

библиотеке (филиал № 1). Мероприятие включало мини-обзоры, демонстративный 

видеоряд. В библиотеке семейного чтения филиал № 3 им. Ф. Ф. Павленкова пос. Нижний 

Уфалей в течение года проводились экскурсии в библиотеку «В гости к любимым 

книжкам» для детей-дошкольников; библиоуроки «Что? Где? Когда?» по работе со 

словарями и справочниками для воспитанников СРЦ. Дети с интересом выполняли 

задания, находили значения заданных им слов в словарях и заданные темы в 

справочниках. Традиционным стал урок-дискуссия «Читать или не читать» в Урлядинской 

Павленковской сельской библиотеке (Верхнеуральская ЦБС). В Коркинской ЦБС со 

всеми категориями пользователей проводятся библиографические экспресс-консультации.  

Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с 

информационными технологиями. Консультации, обучение, знакомство пенсионеров (в 

большинстве индивидуальное) с основами работы на компьютере происходят сегодня в 
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большинстве библиотек. Темы обучения: «Как зарегистрироваться на портале Госуслуг», 

«Социальные сети», «Создание электронной почты» и др. 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции 

Выпуск библиографической продукции – одно из важнейших направлений 

деятельности библиотек по библиографированию документов. Объем составительской 

работы находится в прямой зависимости от типологических особенностей библиотеки. 

Чем крупнее библиотека, тем разнообразнее и масштабнее ее деятельность. 

Библиографическая продукция представлена пособиями многих жанров и видов. 

Разнообразие тем, форма представления информации и частота выхода в свет зависят от 

количества штатных работников, занятых библиографической деятельностью.  

История России, 75-летний юбилей Великой Победы, патриотическое воспитание, 

экология, здоровый образ жизни, проблемы современной молодежи, литературные 

новинки,  отражены в библиографических изданиях практически всех муниципальных 

библиотек.  

В рамках «Моргенштерновских чтений–2020. Информационно-библиографическая 

деятельность библиотек: тенденции, современные проекты и инициативы» проходил 

Всероссийский конкурс на лучшее информационно-библиографическое издание 

отечественных библиотек. Несколько изданий библиотек области отмечены 

специальными дипломами: за подготовку библиографического указателя экологической 

тематики – «Красная книга. Увельский муниципальный район. Челябинская область» 

(Увельский, 2020); за творческий подход к созданию библиографического пособия малой 

формы – «Спасительная фантазия Рэя Брэдбери: памятка-путешествие к 100-летию со дня 

рождения (авт.-сост. Г. Н. Ногина; ЦБС Коркинского МР, Межпоселенческая центральная 

детская библиотека. Коркино, 2020); за уважение и любовь к труду коллег – «Путь 

длиною в век»: биобиблиографический справочник (сост. О. Б. Шакирова, О. В. Петина. 

Миасс, 2019); поощрительным дипломом – «Волонтер означает доброволец»: дайджест 

(ЦБ им. А. С. Пушкина; сост.: Н. Н. Корлякова, И. Г. Тиньгаева, А. С. Вилькина, Л. В. 

Николаева.  Челябинск, 2018). 

На конкурс были представлены также биобиблиографический справочник «Здесь 

живут россияне – дорогие мои земляки: почетные граждане Еманжелинского района 

1965–2018 гг. (сост. О. А. Григорьева); цикл буктрейлеров ЦБС Пластовского района по 

книгам «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «А зори 

здесь тихие» Б. Васильева, «Собибор».  

Итоги конкурса показали, что составление библиографических пособий – одно из 

важнейших направлений деятельности по библиографированию документов. Библиотеки 

находят новые способы и формы создания пособий, обогащают методические приемы 

составительской работы. 

Выпуск библиографической продукции многих библиотек в отчетном году был 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиографические 

пособия, дайджесты, буклеты, обзоры, видео-презентации, виртуальные выставки, 

листовки, закладки военной тематики подготовили практически все библиотеки.  

К юбилейной дате приурочен библиотрансформер «Великая Победа», размещеный 

на сайте ЦБС Златоуста и в группе ИБО «проЧТЕНИЕ». Это одна из новых форм 

рекомендательной библиографии. Его можно использовать как в индивидуальной, так и 
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массовой работе, в режимах онлайн и офлайн. За время самоизоляции количество его 

просмотров составило более 2 200. Результатом совместной составительской работы 

сотрудников ЦБС (ИБО, ЗМЧК ЦГБ, б-ка № 21) стал выпуск библиографического пособия 

«Чтоб не забылась та война». Интересным вариантом пособия рекомендательной 

библиографии в электронной среде со списком из 30 названий книг стал онлайн-проект 

«Книжный вызов» на странице городской библиотеки Снежинска ВКонтакте. 

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками 

составлены рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки. Среди них: «Певец 

земли русской»: к юбилею С. Есенина; «Невозможное возможно» к 200-летию открытия 

Антарктиды, «Ильменская кладовушка» к 100-летию образования Ильменского 

заповедника, «Татьяны в литературных произведениях», «7 книг, которые должен 

прочесть каждый», «История врачей в книгах», «Тема семьи в классической литературе» и 

др. 

Традиционными стали рекомендательные списки для летнего чтения детей «Лето с 

книгой», «С книгой в летнем рюкзаке» и др. 

Пособия малых форм обеспечивали информационную поддержку проводимых 

акций и мероприятий. Актуальной формой пропаганды книги остаются дайджесты. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа остаются  важнейшими в 

деятельности библиотек Челябинской области. В связи с пандемией коронавирусной 

инфекции и карантинных мер, основные показатели по справочно-библиографическому 

обслуживанию оказались не выполнены. Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание перешло в онлайн-режим. Сложившаяся ситуация 

наглядно продемонстрировала значимость и востребованность СБО в удаленном режиме. 

Увеличилось количество справок и консультаций для удаленных пользователей. 

Активизировалась деятельность библиотек на сайтах и в социальных сетях, освоены 

новые формы информационных мероприятий.  

Информационно-библиографическое обслуживание велось по  всем ведущим 

темам отчетного года. В 2020 г. использовались новые технологии во всех направлениях 

библиографической работы.  

Вместе с тем остаются проблемы полноценного комплектования фондов библиотек 

в т. ч. справочно-библиографического, кадрового  состава  библиографов. Их решение 

позволило бы обеспечивать полноценное и качественное обслуживание всех 

пользователей библиотек. 

7.6. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

на базе муниципальных библиотек   

В Челябинской области существует уникальная прекрасно функционирующая сеть 

центров социально-значимой информации (108 центров). Центр правовой и деловой 

информации ЧОУНБ выполняет функции методического центра для библиотек области. 

Оказывает методическую, консультативную, практическую помощь всей сети центров 

социально значимой информации. Областные проекты направлены на удовлетворение 

запросов пользователей, правовое просвещение граждан. Проекты пользуются большой 

популярностью и большим спросом.  



 

99 

 

Создаваемые на базе общедоступных библиотек,  центры представляют собой 

направление, которое позиционирует  себя, как  передовой отряд правовых просветителей 

граждан региона.   

2020 г. был годом пандемии во всем мире, поэтому ЦСЗИ Челябинской области 

начали активную деятельность в виртуальном пространстве.  

За 2020 г. количество пользователей Центров социально значимой информации 

составило – 53,288, в т. ч. виртуальные – 13,107 (2019 – 35,127),  посещения – 730,575, в 

т. ч. виртуальные – 151,987 (2019 – 148,479) , выполнено справок –  21,764 (2019 – 

39,539), выдано документов – 274,513 (2019 – 357,465). Уверенный рост основных 

показателей свидетельствует о том, что сеть центров Челябинской области успешно 

работает в штатном режиме, идет ежегодное наращивание ее потенциала.  

В области создана единая система информационно-правового и информационно-

экономического  обеспечения населения, куда входят государственные организации 

(органы прокуратуры, юстиции, МВД, центрального банка России), общественные 

(ЧООАЮР, общественная организация «Правосознание»), коммерческие  (Альтернатива –

Челябинск, Сбербанк, консорциум «Информправо»),  ЦСЗИ библиотек, стремящиеся 

всегда реагировать на актуальные потребности  и запросы  социума региона. 

Задача эффективного функционирования системы обеспечения свободного доступа 

к официальной, общественно значимой информации для населения Челябинской области 

на основе современных информационных технологий, является важнейшей 

государственной задачей, а разъяснение законодательных актов, получение гражданами 

юридических консультаций  является еще и элементами правового просвещения. 

Именно поэтому, корпоративный проект  «Право знать! Знать законы – знать свои 

права», начатый по инициативе ЧООАЮР и ЧОУНБ в 2016 г. не потерял своей 

актуальности. Теперь он стал неотъемлемой частью повседневной деятельности  ЦСЗИ 

Челябинской области. Граждане привыкли, что все нерешенные юридические вопросы 

могут быть разрешены, не выезжая за пределы своего населенного пункта, придя на 

онлайн-прием к  юристам АЮР, сотрудникам областной  прокуратуры. Количество 

обратившихся граждан за онлайн - консультированием в 2020 г. осталось практически на 

уровне «до пандемийного» года. 

 

Корпоративный проект: 

«Право знать! Знать законы – знать свои права» 

 

Год Количество 

территорий 

Количество 

обратившихся 

граждан 

Количество консультаций 

2019 55 1812 1903 

2020 54 331 349 

 

Организация консультирования, является не основным направлением ЦСЗИ. Все-

таки самое главное, в деятельности Центров – правовое, патриотическое  и, с недавних 

пор, финансовое просвещение граждан Южного Урала. Муниципальные библиотеки 

http://chelreglib.ru/ru/pages/about/projects/regional/
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/projects/regional/
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выступают в роли посредника между властными структурами  и населением, оказывали 

влияние на рост гражданской позиции наших граждан, их вовлечение в активную 

общественную жизнь. Особенно успешную деятельность в этом направлении ведут ЦСЗИ 

библиотек Магнитогорского, Златоустовского, Копейского, Челябинского, Кыштымского 

и Трехгорного городских округов, а также Еманжелинского и Саткинского 

муниципальных районов. 

 

Категории пользователей                   Наиболее популярные вопросы граждан 

   

Благодаря Челябинскому региональному центру Президентской библиотеки на базе 

сектора по работе с ресурсами Президентской библиотеки к концу  2020 г. было открыто 95 

центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(ЦУДы).  

ЦПДИ с сектором ЧРЦПБ ЧОУНБ начал активно взаимодействовать с ЧИППКРО. 

Проводились семинарские занятия в офлайн и онлайн по обучению работе с ресурсами 

Президентской библиотеки с директорами школ и преподавателями истории и русского языка 

учебных заведений Челябинской области. 

Промежуточным итогом совместной деятельности ЦПДИ и ЧИППКРО стал сборник 

методических материалов, изданный в декабре 2020 г., по использованию различных коллекций 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в урочной и внеурочной деятельности 

образовательной организации. Пособие содержит опыт работы региональных инновационных 

площадок по теме «Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных 

центров для достижения планируемых результатов основной образовательной программы». 

В октябре 2020 г. в Челябинской областной универсальной научной библиотеке 

состоялось открытие «Музея права Южного Урала». Экспозиция работает на площадке 

Центра правовой и деловой информации и предлагает посетителям познакомиться с 

правовыми документами разных исторических эпох, а также с литературой о выдающихся 

юристах-земляках нашего региона. Публичная библиотека стала первой на территории 

Уральского региона обладательницей уникальной коллекции юридической тематики, 

посвященной истории становления российского права и правоприменения, а также 

истории организации развития нотариальной деятельности на Южном Урале. 

Открытие Музея стало возможным благодаря совместной работе 

представителей Нотариальной палаты Челябинской области, ЧРО ООО «Ассоциация 

204 

71 

19 

13 

пенсионеры бюджетники 

инвалиды безработные 

26 

45 

19 

289 

жилищные 

социальное обеспечение 

трудовые 

прочие 

http://chelreglib.ru/ru/pages/regcenters/chrcpb/
https://chelreglib.ru/ru/news/5388/
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юристов России», сотрудников библиотеки и многих неравнодушных челябинцев, 

заинтересованных в деле сохранения памятников истории права нашего региона. 

За не полных три месяца 2020 г. в Музее сменилось две экспозиции, прошло 9 

экскурсий для студентов юридических факультетов ВУЗов и средне-специальных 

учебных заведений, число посещений составило 98 человек. В феврале 2021 года в 

прямом эфире Instagram прошло интервью с участием заместителя начальника Главного 

управления юстиции Челябинской области Вячеслава Зайцева. Темой эфира стали 

открытие и работа экспозиции музея.  

В перспективах развития проекта – создание виртуальной выставки и 3-D тура по 

залу с экспозицией «Музей права», с предоставлением нового ресурса экспозиции на 

портал ЧОУНБ, сайт ЧРО ООО «Ассоциация юристов России». 

 

Успешная деятельность, даже в условиях пандемии в 2020 г., Центров социально 

значимой информации позволила сохранить высокий уровень их развития. Различные 

формы и проекты, осуществляемые библиотеками области по социально-правовому 

обслуживанию читателей при помощи ЦПДИ ЧОУНБ, как методического центра, 

востребованы жителями региона.  

 

Муниципальные библиотеки способствуют обеспечению доступности бесплатной 

юридической помощи для населения всей Челябинской области, повышению правовой 

грамотности, снижению правового нигилизма и воспитания активной гражданской 

позиции населения.  

Несмотря на сложившуюся систему Публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек, необходимо продолжить 

развитие их деятельности. Так как в правовой, экономической, юридической сферах 

происходят постоянные изменения деятельности библиотек по повышению правовой 

грамотности населения и обеспечению доступности бесплатной юридической помощи для 

населения  всей Челябинской области, остается актуальной. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек  

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности 

муниципальных библиотек Челябинской области. В большинстве библиотек это 

направление курируют сотрудники справочно-библиографического, методического 

отдела, в библиотеках-филиалах – заведующие библиотеками и библиотекари отделов 

обслуживания (читальных залов и абонемента). В ЦБС г. Челябинска и  Нагайбакском 

муниципальном районе есть отделы краеведения, в Центральной библиотеке Трехгорного 

городского округа – отдел краеведческой литературы.  

Краеведческие программы, проекты действуют практически во всех ЦБС области. 

В отчетном году многие из них были посвящены 75-летию Победы. 
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ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска реализован новый культурно-исторический 

сетевой проект «Танковая среда». ЦРБ Уфалейского МР – проект «Уфалей и уфалейцы в 

годы Великой Отечественной войны»  и др. 

В 2020 г. 85-летию Агаповского района был посвящен проект ЦРБ «На земле нам 

близкой и знакомой», в рамках которого прошел цикл мероприятий различной тематики: 

из истории поселков, замечательные земляки, творческая жизнь района и др. Новую 

программу «Познаем свою малую Родину» разработала ЦРБ Катав-Ивановского МР, В 

2020 г. по новой программе «Культурные бренды Миасса» работала ЦБС Миасского ГО, в 

рамках которой проводились часы краеведения, виртуальные экскурсии, книжные 

выставки и т. д. 

Библиотеки продолжали свою работу по многолетним программам и проектам: 

«Наследие родного края» (ЦРБ Карталинского МР), «Урал мой синекрылый», (Петровская 

Павленковская библиотека Красноармейского МР), «Их имена в истории края» (ЦРБ 

Уйского МР), «Край, в котором я живу» (ЦРБ Ашинского МР), «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» (Катенинская сельская библиотека Варненского МР) и др. 

 

Участие муниципальных библиотек во всероссийских акциях, проектах и 

конкурсах 

ЦГБ Карабашского МР стала победителем X Всероссийского конкурса «Слово 

менеджерам культуры». Авторский проект «Код родного края» И. И. Егорочкиной 

(директор ЦБС) занял первое место. Цель его – через современные  формы (технологию 

QR-кодирования) популяризировать среди детей и подростков информацию о родном 

крае. В рамках проекта молодые карабашцы  участвовали в интерактивных библиотечных 

квестах «Пешком в историю», «Читаю город мой, как книгу» и др.  

ЦБС города Челябинска с культурно-историческим проектом 

«Челябинск.Танкоград.Победа» (сайт танкоградпобеда.рф) и ЦБС Карабашского МР с 

проектом по сохранению исторической памяти «Я помню – значит, я живу» приняли 

участие  во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – 

Великая Победа. Библиотека как место памяти», организованном Государственной 

публичной исторической библиотекой и Российским историческим обществом. 

ЦБС Озерского ГО –  во Всероссийском просветительском марафоне «Культура 

Росатома». Он проводился среди городов присутствия Государственной корпорации 

«Росатом» с целью укрепления культурных связей. 

ЦГБ Трехгорного ГО – участник конкурса в онлайн-формате  в рамках проекта 

«#Росатомвместе». День атомных городов». Представители «атомных» городов 

«сразились» в двух турнирах – «Атомная разминка» и «Атомные знатоки». 

 

Участие муниципальных библиотек в областных краеведческих 

корпоративных проектах 

 

 Корпоративная библиографическая база данных «Челябинская область» 

ведется с 2005 г. В 2020 г. в ее наполнении принимали участие 20 библиотек области: 

Ашинская ЦРБ, Еманжелинская ЦРБ, Златоустовская  ГБ, Карабашская ЦГБ, Каслинская 

ЦРБ, Копейская ЦГБ, Красноармейская ЦРБ, Кыштымская ЦГБ, Магнитогорская ГБ, 

Миасская ЦГБ,  Озерская ЦГБ, Саткинская ЦГБ, Снежинская ГБ, Увельская ЦБ, Усть-
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Катавская ГБ, Чебаркульская ЦБ, Челябинская ЦГБ, ЦГБ  Трехгорного городского округа, 

Областная детская  библиотека, Челябинская ОУНБ. Членами  корпорации в режиме 

online  вводилась информация о своей территории  из городской и районной прессы.  За 

отчетный период введено 5756 записей, из них специалистами ЧОУНБ – 2037, членами 

корпорации – 3719.  Необходимо отметить небольшие колебания в размерах доли 

библиографических записей, создаваемых специалистами муниципальных библиотек (76, 

5% – 2016 г., 51% – в 2017 г., 65,8% –2018 г., 67% – 2019 г., 64% – 2020 г.). Это 

объясняется частой сменяемостью кадров.  

Специалистами отдела краеведения ЧОУНБ осуществлялось методическое 

руководство работой корпорации. На портале ЧОУНБ в разделе «Профессионалам» 

выставлены инструкции, регламентирующие работу членов корпорации.   Проведено 18 

индивидуальных (устных и письменных) консультаций для специалистов  муниципальных 

библиотек  (Ашинская ЦРБ, Трехгорная ЦГБ, Карабашская ЦБС, Миасская ЦГБ и др.). 

На 01.01.2021 г. БД насчитывает 123984 ед. записей за 1873 – 2020 гг. 

Портал «Литературная карта Челябинской области» создается с 2017 г. при 

участии муниципальных библиотек. Ресурс представляет литературную жизнь 

Челябинской области во всем ее многообразии. В реализации проекта участвуют 

библиотеки 29 муниципальных образований. За 2020 г. библиотечными специалистами 

было подготовлено 17 материалов, что составляет 28% от всех размещенных в 2020 г. на 

портале текстов. Учитывая, каким был трудным год, это хороший результат работы. 

Статьи посвящены местным писателям, литературным объединениям. Библиотеки 

активнее стали присылать информацию для раздела «Новости» о состоявшихся в своем 

городе или районе литературных мероприятиях. Следует отметить работу библиотек 

Верхнеуральска, Златоуста, Карабаша, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, 

Троицка.  

На начало 2021 г. на портале представлены материалы о 111 писателях, 20 

литературных объединениях, 37 памятных местах, связанных с именами южноуральских 

писателей. 

Народный волонтерский проект «Полевая почта – Южный Урал» (письма с 

фронта 1941–1945 гг.). 

Приняли участие библиотеки Агаповского, Еткульского, Карталинского МР, 

Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Кыштымского, Троицкого ГО. В 

рамках проекта были собраны и оцифрованы фронтовые письма земляков – участников 

Великой Отечественной войны. Результатом стали электронные книги, подготовленные на 

платформе ЛитРес: Самиздат: «Полевая почта – Южный Урал: Верхнеуфалейский 

городской округ», «Полевая почта – Южный Урал: Еткульский район, «Полевая почта – 

Южный Урал: Карталинский район» и др. 

Полнотекстовый ресурс «Уральская электронная библиотека». Муниципальные 

библиотеки  принимают участие в наполнении ресурса. Так, ЦГБ г. Копейска в рамках 

 проекта «История города газетной строкой» продолжала оцифровку газеты 

«Копейский рабочий». За 2020 г. отсканированы 20 годовых комплектов (2230 номеров,  

9 000 страниц). Проект реализуется с  2017 г. Всего отсканированы комплекты газеты за 

1933–1955 гг.  
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 Следует отметить некоторые положительные итоги участия муниципальных 

библиотек в областных корпоративных проектах: обеспечение пользователям доступа к 

большим по объему информационным ресурсам при минимальных затратах со стороны 

отдельных участников; повышение уровня компетенции каждого участника корпорации в 

результате обязательного соблюдения единых правил, соответствующих современным 

стандартам. 

 

Не удается избежать проблем: сменяемость или недостаток кадров в библиотеках-

участниках снижает качество и объемы предусмотренных работ; наблюдается 

невыполнение некоторыми участниками проектов взятых на себя обязательств 

(непредставление материалов для ресурса). Нельзя не учитывать и тот фактор, что 

некоторые потенциальные участники корпоративного проекта не принимают в нем 

участие из-за недооценки выгоды, получаемой для библиотеки и ее пользователей, или 

боязни сложности работы. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий  

 

В муниципальных библиотеках Челябинской области краеведческую литературу 

выделяют в самостоятельный фонд. Пополнение его происходит за счет средств 

местного, областного бюджетов, иных внебюджетных средств (например, 

пожертвований и даров от авторов и читателей).  

Некоторые муниципальные библиотеки получают обязательный местный 

экземпляр (в основном, местные периодические издания) в соответствии с законом «Об 

обязательном экземпляре Челябинской области» (Ашинский, Каслинский, Катав-

Ивановский, Коркинский, Красноармейский МР, Копейский, Магнитогорский, 

Челябинский ГО). Во всех библиотеках краеведческая литература пользуется большим 

спросом. Наиболее востребованными отраслями являются история, культура, 

произведения местных писателей. 

Особое внимание уделяется комплектованию литературы на татарском и 

башкирском языках, главным образом, в библиотеках территорий компактного 

проживания этих народов (Кизильский, Красноармейский, Уйский, Усть-Катавский 

МР). 

 В ряде библиотек создается фонд неопубликованных документов. Например, ЦГБ 

Копейского ГО с 2015 г. получает копии нормативных актов Собрания депутатов КГО (по 

установке памятников и мемориальных досок на территории КГО, награждению 

почетным знаком «За заслуги перед Копейском», о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Копейска», о победителях и лауреатах городского конкурса «Человек 

года»). 

Краеведческие фонды библиотек пополняются также материалами, полученными в 

результате поисково-исследовательской работы библиотек муниципальных образований. 

Эти материалы оформляются в оригинальные источники – тематические папки, летописи 

сел, альбомы по истории местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных 

династиях, местных предприятиях, творчестве известных людей района (города) и т. д. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных, сайтов и электронных библиотек 

 

Расширяя границы доступности информации о крае, муниципальные библиотеки 

создают библиографические базы данных о своих территориях. Все БД являются 

универсальными по содержанию: БД «Челябинск» (МЦБ), БД «Коркино» (МЦБ), БД 

«Краеведение» (ЦГБ, г. Озерск) и др. Данные ресурсы пополняются, главным образом, за 

счет аналитической росписи местных периодических изданий и небольшого количества 

книг о территориях, поступающих в библиотеки. 

В основном краеведческие БД являются самостоятельными ресурсами (Карабаш, 

Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Озерск, Трехгорный, Троицк и др.), но в 

некоторых ЦБС они являются сегментом единого электронного каталога библиотеки 

(Верхний Уфалей, Златоуст), что является более прогрессивным направлением в создании 

БД.  

Все больше муниципальными библиотеками создается полнотекстовых баз данных, 

электронных библиотек. Например, БД «Мой город Кыштым» (включает полные тексты 

материалов о городе, фильмы, презентации, электронный архив «Кыштымцы – участники 

Великой Отечественной войны») (ЦГБ г. Кыштымского ГО), полнотекстовая база данных 

«Златоустовцы – Герои Советского Союза» (библиотека № 5, Златоустовский ГО), в 

Еральской сельской и Укской сельской библиотеках (Ашинский МР) создан электронный 

архив памяти «Война в судьбе односельчан» и др.  Полнотекстовую базу данных 

«Электронный музей “История земли тургоякской”» ведут сотрудники Павленковской 

библиотеки-филиала № 9 (Миасский МР). Продолжается работа по пополнению 

«Электронной библиотеки авторов Уйского района» (ЦРБ Уйского МР), содержащей тексты 

публикаций, видеосюжеты по произведениям  писателей района.   

В 2020 г. муниципальные библиотеки уделяли внимание сохранности краеведческих 

фондов, занимаясь их оцифровкой. Создавались электронные архивы местных газет: 

«Колос» (Уйский МР), «Карталинская новь» (Карталинский МР), «Копейский рабочий» 

(Копейский ГО), «Миасский рабочий» (Миасский МР). Электронные копии местных 

краеведческих изданий в муниципальных библиотеках доступны пользователям на сайтах 

или в локальных сетях библиотек. 

Постепенно в практику работы муниципальных библиотек входит создание 

фактографических баз данных. Хорошим примером такого ресурса являются: БД 

«Календарь знаменательных дат г. Озерска», БД «Книга памяти», «Трудовая доблесть 

Селезянского поселения», «Детство, опаленное войной», «Труженики тыла» Селезянской 

модельной Павленковской сельской библиотеке Еткульского МР. 

Как положительный опыт следует отметить представление краеведческих ресурсов 

на сайтах библиотек в самостоятельных разделах. Например, разделы «Краеведение» 

(Ашинский, Усть-Катавский МР), «Наш край» (Озерский ГО) и др. 

Имеется первый опыт создания краеведческих сайтов муниципальными 

библиотеками:  сайты «Челябоведение» и «Челябинск.Танкоград.Победа» (ЦГБ 

Челябинского ГО). 

 

 

 

https://biblioteka-uyskoe.chel.muzkult.ru/Lirik
http://kray.chelib.ru/index.php/news/917-malenkaya-evropa-na-karte-chelyabinskoj-oblasti
http://танкоградпобеда.рф/
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

 

 Историческое краеведение 

  

Сохранение историко-культурного наследия является важным направлением в 

работе муниципальных библиотек. Следует отметить комплексный характер проводимых 

мероприятий, разнообразие программ и проектов.  

Культурно-исторический проект «Танковая среда» ЦГБ им. А. С. Пушкина 

(Челябинский ГО) – стал инноватикой года. Проект реализован к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войны и 100-летию отечественного танкостроения. Акция 

проводилась с 1 января по 2 декабря 2020 г. в социальной сети ВКонтакте и Instagram и 

приобрела статус международной. Задачей ее было распространение  информации об 

истории отечественного танкостроения, танкистах, конструкторах военных машин. 

Каждую среду публиковались интересные сведения из истории танкостроения и 

Танкограда (всего 109 публикаций). Масштаб акции: 686 участников из 450 населенных 

пунктов 59 субъектов Российской Федерации, а также Республики Беларусь и Луганской 

Народной Республики. Форматы участия: текстовые материалы, фотографии, 

документальные кадры, видео чтения стихов  и др.  

ЦРБ Уйского МР проведена акция «Найди своего героя». Участникам необходимо 

было снять видеоролик о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла: 

взять интервью или рассказать о своих родных, воевавших на фронтах, в партизанских 

отрядах, работавших в тылу. 

Библиотека № 5 ЦБС Златоустовского ГО провела дистанционный краеведческий 

турнир «Златоуст – фронту». В течение 14 дней его участники  в онлайн-режиме отвечали 

на вопросы тестов и видео-вопросы, искали информацию о родном городе, выполняя 

практические задания и др. Информационной поддержкой стало  созданное библиотекой 

видео-занятие «Фронтовая вахта Златоуста» и тематический список книг, размещенный на 

сайте библиотеки с активными ссылками на их полные тексты. Для оформления заданий 

использовался бесплатный сервис-конструктор интерактивных 

упражнений LearningApps.org.  

Привлекает внимание проект «Давно я дома не был» Бродокалмакской 

Павленковской библиотеки Красноармейского МР. Для бывших жителей села, которые по 

разным причинам давно его покинули, проводятся экскурсии, оказывается помощь в 

поиске  родных домов, родственников, важной для каждой семьи  генеалогической 

информации.   

Одной из задач муниципальных библиотек  является популяризация культуры и 

традиций народов, населяющих Челябинскую область. ЦБС Красноармейского МР 

провела неделю национальной культуры и литературы «Культура на языке дружбы». В 

рамках ее была организована уличная акция «Любой язык по-своему велик». К жителям 

села обращались с просьбой поприветствовать друг друга на родном языке: звучали 

приветствия  на русском, татарском, башкирском, украинском, немецком языках. День 

родного языка – хороший повод вспомнить особенности уральского говора. Сельчане 

угадывали значение слов, по которым можно точно определить жителей южноуральского 

региона. Были также проведены день татарской культуры «Здравствуй, сосед!» 

https://vk.com/event194814685
https://vk.com/event194814685
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(Бродокалмакская  Павленковская библиотека Красноармейского МР), День башкирского 

языка (библиотека № 8 пос. Паранино Усть-Катавского МР), лингвистическая игра «Знаем 

русский!» (ЦБС Красноармейского МР) и др. 

Важной составляющей исторического краеведения является исследовательская 

работа. Например, Бородиновская Павленковская сельская библиотека Варненского МР с 

2016 г. работает по программе «Бородиновка в фотографиях. Бородиновка в 

воспоминаниях». Цель ее: выявление, сбор, изучение, сохранение фотографий, 

краеведческих документов о населенном пункте, знакомство жителей села с историей, 

культурным наследием  с. Бородиновки. По результатам поисковой работы была издана 

брошюра «Бородиновка. От истоков до наших дней».  

Библиотеки оказывают информационную помощь в изысканиях местных 

краеведов, являются организаторами  научно-практических конференций, выступают на 

региональных форумах с докладами по результатам своей поисковой краеведческой 

деятельности.  

Специалисты ЦРБ МЦБС Еманжелинского МР, Бродокалмакской Павленковской 

библиотеки Красноармейского МР, ЦГБ Златоустовского, Копейского, Челябинского ГО 

приняли участие с сообщениями в работе III региональной  научно-практической 

конференции «Архив в социуме, социум – в архиве». 

При участии ЦГДБ Копейского ГО организованы и проведены  «IV Косолаповские 

чтения», посвященные памяти краеведа, автора книг о Копейске В. А. Косолаповой (1948–

2016). 

Муниципальные библиотеки принимают участие в издании краеведческих 

альманахов и сборников. Например, ЦГБ Копейского ГО подготовлен сборник 

«Защитники Родины. Копейчане – участники Великой Отечественной войны. 1941–1945 

гг.» (составитель Н. Н. Кирилова). В нем рассказывается о 58 копейчанах. Книга 

подготовлена на основе материалов из открытых баз данных Министерства обороны РФ 

«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», статей газеты «Копейский рабочий», 

личных дел архива Отдела военного комиссариата Челябинской области по г. Копейску.  

 

Экскурсионный туризм 

 

Краеведческий туризм в последние годы стал приоритетным направлением в 

деятельности библиотек, объединив темы истории, экологии, литературы. Следует 

отметить гармоничное сочетание традиционных и современных форм работы.  

Проводятся пешие экскурсии: «Кировка: история и современность» и «С именем 

Пушкина» (ЦГБ им. А. С. Пушкина Челябинского ГО), «Книжный поход памяти» по  

местам г. Златоуста, связанными  с  Великой Отечественной войной (ЦГБ Златоустовского 

ГО) и др. 

При подготовке виртуальных экскурсий, библиотечные специалисты осваивают 

новые программы и платформы. Так, с помощью сервиса Google Earth тур Builder ЦГБ 

Златоустовского ГО разработала интернет-проект  «Цифровой экскурсовод»: экскурсии по 

памятным местам города. Используя платформу аудиогида IziTrаvеl, ЦГБ Карабашского 

ГО подготовила виртуальные путешествия «Путешествие к вершинам Карабаша», «Город 

в Соймановской долине», «Карабаш известный и неизвестный». МЦБ Коркинского МР в 

группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте был размещен краеведческий квест 

«Мой шахтерский городок». 
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В практику библиотек входят и видео-экскурсии: «По фронтовым дорогам Петра 

Смычагина», «По следам путешествия Мамина-Сибиряка по Южному Уралу» 

(Библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка ЦБС Челябинского ГО). 

  

Литературное краеведение  

 

Литературное краеведение – традиционное направление в работе муниципальных 

библиотек. Особенностью его является создание своих литературных объединений и 

сотрудничество с городскими литературными объединениями и клубами. Например, при 

ОГБ г. Магнитогорска действует инклюзивный молодежный литературный клуб 

«Метаморфозы», при детской библиотеке № 8 г. Копейска – литературно-музыкальное 

объединение «Вдохновение»,  при МЦРБ Карталинского МР – литературное объединение 

«Провинциалы» и др. 

В МЦБ г. Коркино интересно работает клуб «Кофе», объединяющий молодых 

писателей города. В 2020 г. состоялся виртуальный поэтический баттл «Футуро-2» среди 

молодых поэтов на странице МЦБ в сети ВКонтакте.   Соревновались литературные 

объединения   «Кофе» (г. Коркино), «РАЙские яблочки» (г. Касли)   и «ЛИТО им. Д. 

Фурманова» (г. Бузулук, Оренбургская область). Для сетевого формата были выбраны 

раунды:  «Перекресток»  (поэты записывали на видео  чтение стихотворения собственного 

сочинения); «Музыкальный раунд» (поэт-песенник записывал видеоклип) и «Баттл 

капитанов», который проходил  в виде  видео-прочтения. Победил молодежный 

поэтический клуб «Кофе» (г. Коркино). 

Муниципальные библиотеки выступают организаторами сетевых проектов, 

которые нередко получают статус всероссийских. В 2020 г. ЦБС Красноармейского МР 

провела интернет-акцию «Читаем книги Тамары Михеевой». Т. Михеева – автор более 20 

книг для детей, финалист премии имени В. Крапивина, лауреат Национальной премии 

«Заветная мечта», литературной премии имени С. Михалкова. Акция проходила на 

странице библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Участникам было предложено 

разместить ролики с записями чтения отрывков из книг автора на своих страницах с 

хештегом  #ЧитаемКнигиМихеевой. 

Акция объединила всю Россию. Участие приняли библиотеки Санкт-Петербурга, 

Москвы, Оренбурга, Краснодара, Республики Удмуртии, Челябинской области и др. Более 

180 записей подготовили читатели разного возраста. Число просмотров превысило 

150000. Цель интернет-акции – познакомить с творчеством Т. Михеевой, развить навыки 

выразительного чтения, поддержать читателей в трудное время самоизоляции из-за 

пандемии были выполнены. 

Муниципальные библиотеки становятся площадками для проведения 

всероссийских и региональных литературных мероприятий. ЦГБ Златоустовского и 

Кыштымского ГО стали участниками Всероссийского литературного форума 

«РыжийФест», организованного региональным Союзом журналистов при поддержке 

Фонда президентских грантов и Челябинской областной универсальной научной 

библиотекой. В рамках форума в библиотеках состоялись встречи с писателями, 

издателями, журналистами из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска. 

Библиотеки являются инициаторами проведения городских литературных 

мероприятий. В Коркинской МПЦБ прошли «Кердановские чтения». Ежегодно в Коркино 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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приезжает Александр Кердан, поэт и прозаик, член Союза писателей России, уроженец и 

почетный гражданин Коркино. Состоялись VII Провинциальные чтения «Ты прости, что 

опять про войну», организованные МЦРБ Карталинского МР и ЛИТО «Провинциалы». В 

ЦГБ Верхнеуфалейского ГО прошли Туркинские чтения «Штрихи к портрету писателя» к 

150-летию  писателя А. Г. Туркина, ЦГБ им. А. С. Пушкина Челябинского ГО – IV 

Богдановские чтения, посвященные жизни и творчеству писателя В. Богданова. 

Активно используются такие современные формы работы, как поэтические 

марафоны, например, «Блиц-лиц» (рассказ о современной поэзии) ЦГБ Южноуральского 

ГО, подкасты «Плантация чувств» (беседа с писателем С. Бухариным) ЦГБ 

Златоустовского ГО, медийный библиотечный квартирник ЦГБ Карабашского ГО и др. 

 

Экологическое краеведение 

 

Библиотечные краеведческие мероприятия по экологии были направлены на 

разъяснение современной экологической ситуации в Челябинской области и 

муниципальных районах, на привлечение внимания к экологическим проблемам и 

побуждение к действиям в области охраны живой природы. 

В 2020 г. в Алексеевской библиотеке Варненского МР прошел «День заповедников 

и национальных парков», где читателям было рассказано об Ильменском заповеднике, 

показана видео-презентация о природе Южного Урала, представлены книги 

«Путеводитель по Челябинской области», «Красная книга Челябинской области». 

Положительно зарекомендовала себя экологическая декада «Живи, Земля!» ЦГБ 

Трехгорного ГО. Для воспитанников детских садов проводились беседы-игры «Живые 

страницы: животные Южного Урала»; для учащихся младших классов 

общеобразовательных школ города – эколого-краеведческие часы «Живая планета: птичьи 

страницы». 

ЦБС Златоустовского ГО стала площадкой для реализации эколого-

просветительских мероприятий: часа краеведения «Таганайскими тропами» (ЦГБ), игры-

путешествия «Златоуст и его окрестности» (ЦГБ), интеллектуально-развлекательной 

битвы «Послушайте, как звонко: Уреньга!..» (библиотека № 5), эколого-краеведческой 

игры  «Тропинками родного края» для младших школьников (ЦДБ), познавательных 

часов «Великаны Таганая», «Животные Таганая» (детская библиотека № 10). 

  

 Краеведческие клубы при библиотеках 

 

При муниципальных библиотеках продолжали свою деятельность краеведческие 

клубы. Ограничительные меры из-за пандемии коснулись и этой формы библиотечной 

работы. Систематичность клубных заседаний была прервана. Некоторые из них 

проводились в режиме онлайн, но жизнеспособность и ценность библиотечных клубов 

определяется атмосферой именно живого общения. В тяжелый для работы библиотек 2020 

г. удалось сохранить действующие краеведческие клубы. 

При ЦГБ г. Кыштыма с 2016 г. существует клуб краеведов «Тихое зимовье». Цель 

его – сбор, изучение местного исторического материала,  восполнение «белых пятен» в 

истории  города. В Красноармейском районе действуют клубы «Наследие Дегтярева» 

(Алабугская сельская библиотека), «Ляйсан» (Таукаевская сельская библиотека). В 

https://vk.com/club71439583?w=wall-71439583_1495%2Fall
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Симской городской библиотеке № 2 (Ашинский МР) работает клуб «Истоки», изучающий 

историю родного города и его окрестностей и др. Для молодых краеведов продолжили 

свою деятельность кружок «Юный краевед» (ЦГБ Кыштымского ГО), клуб юных 

краелюбов «Сурчонок» (Княженская    библиотека Брединского МР), творческое 

объединение «Юный краевед»  (детская библиотека № 6 Златоустовского ГО), клуб 

«Краевед» (ДЦБ Троицкого ГО). 

В 2020 г. ЦБС Трехгорного ГО стала членом всероссийского Клуба краеведов 

РОСАТОМА и приняла участие в zoom-конференции по теме «Краеведческий проект года 

2020». 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

Выпуск краеведческих изданий – важное направление в деятельности библиотек. В 

отчетном году были подготовлены библиографической указатели:  «Природа. Туризм. 

Каслинский район» (Тюбукская  сельская библиотека Каслинский МР),  «Еткульский 

район» (ЦРБ Еткульского МР), «Великая Отечественная война. Ашинский район» (ЦРБ 

Ашинского МР), «Будни завода ЧТЗ: по страницам заводской многотиражки» (ЦГБ им. А. 

С. Пушкина Челябинского ГО), «Солнечная палитра Светланы Соложенкиной» (ЦГБ 

Златоустовского ГО), «Магнитогорск в годы войны» (ЦДБС Магнитогорского ГО), 

«Музей, в музее, о музее» : к 100-летию Миасского краеведческого музея (ЦГБ Миасского 

ГО) и др. 

К сожалению, следует отметить небольшое количество подготовленных в 2020 г. 

библиографических указателей. Значительную часть библиографической продукции 

составляют только работы малых форм (закладки, листовки, брошюры, открытки, списки 

литературы).  

В последние годы активизировалась работа по подготовке и изданию 

краеведческих книг, периодических изданий. Особо следует отметить опыт 

Бродокалмакской Павленковской библиотеки Красноармейского МР по выпуску 

краеведческой газеты «Новая волна». 

ЦРБ Кизильского МР издан поэтический сборник произведений местных авторов 

«Я только слышал о войне», ЦРБ Ашинского МР – «Книга памяти Ашинского района. 

Послевоенные годы». Еральская  сельская  библиотека Ашинского МР подготовила к 

печати «Книгу Памяти жителей села Ерал, погибших в Великой Отечественной войне». 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций 

 

Для продвижения краеведческих фондов библиотеки стремятся использовать все 

имеющиеся в их распоряжении традиционные и современные формы и методы работы: 

книжно-иллюстративные и фото – выставки, беседы, обзоры литературы, краеведческие 

чтения и презентации, встречи, организация вечеров, конкурсы, викторины, экскурсии по 

городу, медиа-уроки и др. Самой популярной формой знакомства с краеведческими 

фондами по-прежнему являются выставки. Но активно используются и участие в  

общегородских и районных праздниках, фестивалях, Днях района, города или села. Все 

активнее библиотеки  размещают краеведческую информацию на страницах своих сайтов, 
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в социальных сетях. Библиотеки создают уникальные коллекции и материалы, в том числе 

цифровой контент, краеведческой и локально-исторической тематики, которые 

включаются в информационное пространство. 

Интересен опыт ЦБС Ашинского МР по проведению единого дня литературного 

краеведения «Читаем книгу земляка». Цель его – популяризация литературного наследия 

Уральского края и Ашинского района. В этот день в библиотеках ЦБС были оформлены 

книжные выставки,  проведены беседы, обзоры литературы, прошли акции, громкие 

чтения и другие мероприятия в онлайн и офлайн формате, познакомившие  читателей с 

творчеством писателей родного края.  

В 2020 г. прошел XV фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий» (ЦБС 

Челябинского ГО) при поддержке Управления культуры г. Челябинска и участии ведущих 

областных библиотек совместно с муниципальными библиотеками города. Фестиваль 

получил признание на всероссийском уровне и стал победителем IX Отраслевого 

конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2020» в номинации «Лучшие проекты 

муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения».  Традиционным является и 

фестиваль книги и чтения «Копейск литературный» (ЦГБ Копейского ГО). 

Заслуживает внимания опыт ЦГБ Златоустовского ГО по созданию электронной 

рекомендательной библиографии для детей  «Мой волшебный книжный шкаф». В 

отчетном году создана  авторская страница челябинской детской писательницы Н. 

Пикулевой.   

Конкурсы – одна из эффективных форм продвижения книги и чтения. Библиотека 

№ 4 им. Л. К. Татьяничевой (Магнитогорский ГО) провела онлайн-марафон «Мой город 

родной», приуроченный  к присвоению Магнитогорску почетного звания «Город трудовой 

доблести». Мероприятие включало несколько творческих конкурсов:                                                                                                               

«Магнитогорск в стихах» (конкурс на лучший ролик с чтением стихотворения  о 

Магнитогорске), «Магнитогорск на фото глазами жителей» (конкурс на лучшую 

фотокомпозицию, отражающую культуру и историю города), онлайн-викторина 

«Магнитогорск в истории». 

Библиотеки г. Челябинска благодаря сайтам «Челябоведение» http://kray.chelib.ru/ и 

танкоградпобеда.рф. обеспечивают доступ к информации об уникальном природном и 

историко-культурном наследии региона своим пользователям. Сайт «Челябоведение» 

(http://kray.chelib.ru/) посвящен истории и современному развитию Челябинска, 

способствует реализации краеведческой информационной функции в библиотеках города, 

продвижению и рекламированию краеведческих ресурсов. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

В последнее время активизируется поисковая работа в самих библиотеках: сбор 

исторических и архивных материалов, неопубликованных документов, исторических 

экспонатов. Это позволяет библиотекам организовывать мини-музеи, музейные уголки и 

комнаты. Музейные экспозиции по содержанию бывают исторические, этнографические, 

литературные. Они нередко становятся площадками для проведения различных массовых 

мероприятий, добавляя элементы наглядности, эмоционального и визуального раскрытия 

темы.  Приведем несколько примеров музейных экспозиций: музей «История центральной 

библиотеки» (ЦРБ Уйского МР), музейная комната «Горница» (Биянская сельская 

http://kray.chelib.ru/
http://танкоградпобеда.рф/
http://kray.chelib.ru/
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библиотека, Ашинский МР); музей крестьянского быта «Предметы русской старины» 

(Тайсаринская Павленковская сельская библиотека, Верхнеуральский МР), музейные 

экспозиции «Из истории поселка Петровский» (Петровская сельская библиотека, 

Красноармейский МР), «Писатель С. И. Черепанов» (Сугоякская Павленковская 

библиотека, Красноармейский МР), музейный уголок «Казачьему роду нет переводу» 

(Павленковская модельная библиотека № 13 Карталинского МР), музейный уголок 

башкирского быта «Юрюзань» (библиотека № 8 пос. Паранино Усть-Катавский МР) и др. 

В практике работы библиотек появились выставки-инсталяции. Например, 

выставка «Сказочный мир Павла Бажова» (ЦГБ Снежинского ГО), представляющая кроме 

книг писателя, исторический фотографии Урала, коллекцию минералов, изделия из камня.  

 

Выводы: Главные задачи библиотечного краеведения – обеспечение доступности 

информационных ресурсов по краеведению и распространение краеведческих знаний 

среди населения – муниципальными библиотеками решаются успешно. Краеведение в 

Челябинской области отражает информационные потребности пользователей по 

Уральскому  региону в целом. 

Подводя итоги 2020 г. необходимо подчеркнуть комплексный подход в реализации 

краеведческой деятельности, что находит отражение в различных проектах и программах. 

Налажено взаимодействие с местными краеведческими музеями и архивами по 

выявлению информационных материалов, подготовке мероприятий. Работа ведется в 

тесной связи с местными авторами и краеведами.  

 

Деятельность библиотек в условиях риска распространения коронавирусной 

инфекции  не потеряла своей интенсивности. Активнее стали развиваться онлайн-формы 

обслуживания. Самыми популярными формами работы в дистанционном формате стали 

онлайн-марафоны, подкасты, прямые эфиры, сетевые акции, виртуальные экскурсии и др. 

Библиотеки продемонстрировали готовность мобильно реагировать на изменяющиеся 

условия и применять актуальные дистанционные формы работы с читателями и 

партнерами.  

 

Необходимо отметить ряд нерешенных проблем в краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек: незначительное количество создаваемых хороших 

библиографических пособий, осторожное участие библиотек в региональных и областных 

корпоративных проектах, проблемы с формированием краеведческого фонда, связанные в 

первую очередь, с недостаточным финансированием.  

 

Работа в удаленном формате требует проведение обучающих тренингов, 

семинаров, курсов повышения квалификации для сотрудников по работе с новыми 

технологиями, программами, социальными сетями. Остро стоит вопрос о нехватке 

технических средств, позволяющих записывать и монтировать видео, вести онлайн-

трансляции без помех. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек  

На 01.01.2021 г. все 815 муниципальных библиотек имеют персональные 

компьютеры, все  подключены к сети Интернет и предоставляют к нему доступ 

пользователям. 132 муниципальные библиотеки подключены к ресурсам НЭБ.  

 

 
 

Из 815 муниципальных библиотек 684 имеют компьютеризованные посадочные 

места для пользователей с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки, из 

них 1 библиотека в КДУ.  

Одной из актуальных задач муниципальных библиотек является поддержка (в ряде 

библиотек обновление и расширение) компьютерного парка с современно и своевременно 

обновленным программным обеспечением. Уровень обеспеченности библиотек 

компьютерной техникой и периферийным оборудованием достаточно неоднороден. В 

большинстве муниципальных библиотек (особенно в маленьких библиотеках-филиалах) 

компьютерный парк обновлялся последний раз лет 5-6 назад. В целом по области 

компьютерный парк устарел на 80 %.  

Степень решения данных задач у муниципальных библиотек разная: некоторые 

приобретают и обновляют оборудование за счет средств местного бюджета, некоторые за 

счет грантов, участия в проектах, в т.ч. в национальном проекте «Культура», некоторые за 

счет платных услуг. 

В рамках Программы «Доступная среда»  библиотекам Кыштымского ГО из 

местного бюджета было выделено 153,8 тыс. руб. На них были установлены: 

беспроводные антивандальные системы вызова помощника для инвалидов в ЦГБ и ЦДБ; 

организовано рабочее место для слабовидящих пользователей в ЦГБ (клавиатура для 

инвалидов, компьютерный роллер, электронный ручной видеоувеличитель, синтезатор 

речи); организован поручень в фойе ЦГБ; приобретена тактильная лента для маркировки; 

приобретены книги для слабовидящих. 

В Еманжелинском МР библиотеке-филиалу № 5 (пос. Батуринский) за счет средств 

муниципального бюджета было выделено 578780,0 руб. на приобретение оборудования, 

было получено одно автоматизированное рабочее место и телевизор с мобильной стойкой 

для трансляции интерактивных материалов, веб-камера. Библиотеке-филиалу № 2 (пос. 

Красногорский) был подарен МФУ на сумму 11190,0 рублей. 

832 822 815 

86 106 132 

Количество 
муниципальных 
библиотек, имеющих 
доступ в "Интернет" 

Количество 
библиотек, имеющих 
доступ к НЭБ 



 

114 

 

В Уйском МР за счет средств местного бюджета были приобретены: 1 МФУ для 

Беловского филиала, 2 комплекта мультимедиа техники (проектор и экран) для 

Масловского и Мирненского филиалов, акустическая система (колонка, микрофон) для 

Мирненского филиала. 

В центральную и детскую библиотеки Нязепетровского МР  проведено 

оптоволокно. В Бехтеревский филиал № 8 установлено новое интернет-оборудование, в 

центральную библиотеку приобретен сканер, брошюратор и ламинатор. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках  

Согласно Концепции модернизации муниципальных библиотек РФ на основе 

модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки муниципальные 

библиотеки должны не только способствовать адаптации населения к цифровой 

экономике, но и быть выступать в роли активного информационного агента в сетевом, 

виртуальном и цифровом пространстве. Библиотеки должны обеспечивать доступ к 

собственным и мировым информационным ресурсам, заниматься оцифровкой, создавать 

свои уникальные электронные ресурсы, но для всего этого необходимы ресурсы как 

материально-технические, так и трудовые.  

Большое внимание требуют вопросы автоматизации детских библиотек. На 

сегодняшний день картина технической оснащенности детских библиотек области 

выглядит следующим образом: все детские библиотеки (94 библиотеки) имеют 

персональные компьютеры, но 3 библиотеки из них, не имеет компьютеризованные 

посадочные места с возможностью доступа к электронным ресурсам.  Однако, уровень 

информатизации библиотек, обслуживающих детей – очень неоднороден. Существует 

огромный разрыв в степени оснащенности техническими средствами. Несмотря на 

активную работу и стремление детских библиотек работать в развивающемся 

информационном пространстве, в целом уровень включенности в него, также как и 

уровень сервисов библиотек, обслуживающих детей, крайне недостаточен. Эта ситуация 

негативно отражается как на библиотеках, так и на их юных пользователях. 

Несмотря на 100 % компьютеризацию и подключение всех библиотек к сети 

«Интернет» существует реальная потребность муниципальных библиотек в оснащении 

компьютерами, мультимедийным оборудованием, копировально-множительной техникой. 

Компьютерный парк муниципальных библиотек устарел на 60 %, существует проблема с 

соответствующим программным обеспечением.  

  

Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим 

фактором технологического развития ЦГБ, большинство библиотек не имеют 

необходимого оборудования для работы с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Муниципальные библиотеки с переменным успехом решают разными способами 

эти задачи. Наиболее технически оснащенными и модернизированными являются 

библиотеки-победители национального проекта «Культура  
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Участие в национальном проекте «Культура», грантах и конкурсах дает 

библиотекам возможность существенно улучшить свой компьютерный парк. Обновление 

компьютерного парка муниципальных библиотек происходит также за счет 

внебюджетных средств и даров. 

 

10. Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе 

Организационно-методическое сопровождение муниципальных библиотек 

Челябинской области осуществляют подразделения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки, определяя перспективы развития библиотечного дела 

в регионе и участвуя в формировании региональной библиотечной политики. 

Методическая работа ведется отделами по своим направлениям, они занимаются 

организацией научно-исследовательской работы, содействуют созданию корпоративных 

ресурсов и способствуют повышению профессионального уровня специалистов. «Центр 

научно-методической работы и корпоративного взаимодействия» (ЦНМрКВ) 

координирует методическое сопровождение муниципальных библиотек, является 

консультативно-методическим центром для 815 муниципальных библиотек Челябинской 

области (данные на 01.01.2021   г.) и подразделений ЧОУНБ. В сфере его деятельности  – 

вопросы организации в библиотеках Челябинской области эффективного библиотечно-

информационного обслуживания, соответствующего современным тенденциям развития 

библиотечного дела и практики.  

Методическая служба представлена на портале ЧОУНБ в разделе 

«Профессионалам». Здесь библиотечные специалисты имеют возможность регулярно 

знакомиться со всеми изменениями в сфере профессиональной деятельности и с 

инновационным опытом коллег. 

 

Одним из значимых направлений деятельности методических отделов (или 

методиста) библиотек Челябинской области является тесное сотрудничество с Центром 

научно-методической работы и корпоративного взаимодействия (участие  в мероприятиях 

и проектах, организуемых ЧОУНБ).  

Большой вклад в развитие библиотечного дела региона вносят зональные 

методические центры Челябинской области. Для библиотек южной зоны методическое 

сопровождение осуществляет ОГБ г. Магнитогорска, для западной зоны – ЦГБ г. 

Златоуста.  

В 2020 г. в г. Магнитогорске проведены 

 семинар-практикум по вопросам формирования коллекций редких книг и книжных 

памятников их учета и описания, сохранности фондов и обследование режима 

хранения редких документов: «Работа с фондом редких книг на современном 

этапе:  размещение, использование, выявление, описание, учет, экспонирование и 

меры превентивной консервации». 

 Мастер-классы в рамках III Международного интернет-фестиваля «Видеопоэзия». 

Октябрь- ноябрь (Магнитогорск МКУК «ОГБ»). 
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В Златоусте состоялся БиблиоФест в этностиле «Возвращение к истокам».) (доступ к 

электронному информационно-методическому ресурсу, где размешены 3 презентации, 18 

видео и 14 текстовых материалов. 

Цель мероприятия: организовать в нетрадиционной форме обмен опытом работы библиотек 

по теме «Продвижение культурного наследия народов Южного Урала».  

Методические мероприятия 2020 г. (организатор/соорганизатор ЧОУНБ): 

 12 марта состоялось Ежегодное совещание руководителей библиотек области: реализация 

национального проекта «Культура» итоги и перспективы (Программа, презентации). 

 27 мая, состоялась профессиональная онлайн-конференция «Библиотека и читатель – диалог 

в удаленном режиме». Участники конференции – руководители Министерства культуры 

Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотеки, а также 

специалисты библиотек России – обсудили текущие вопросы по реализации национального 

проекта «Культура», выявили плюсы и минусы онлайн-работы библиотек области в период 

вынужденной самоизоляции, а также рассмотрели особенности творческих проектов, 

проведенных во время карантина. Подробнее. Видеозапись конференции доступна по 

ссылке.  

 30 октября Челябинская областная универсальная научная библиотека, совместно с 

Челябинской областной общественной организацией «Ассоциация развития 

туризма», провели онлайн-семинар «Библиотеки и экологическое просвещение в 

степной зоне Челябинской области». Участники мероприятия – библиотечные 

специалисты региона.  Программа и презентации лекторов 

 

   
 

 23 октября состоялась Школа Павленковских библиотек «Павленковская 2.0: реальная 

библиотека в виртуальной среде». На занятиях школы подведены итоги областного конкурса 

среди сельских библиотек Челябинской области на звание «Павленковская библиотека» 

Программа, презентации. Мероприятие проходило в режиме онлайн на платформе TrueConf 

с  трансляцией на канале ютуб ЧОУНБ.   Видеозапись мероприятия.  

 27-28 октября проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

Моргенштерновские чтения – 2020 «Информационно-библиографическая 

деятельность библиотек: тенденции, современные проекты и инициативы». 

Цель Моргенштерновских чтений – 2020: рассмотреть современные тенденции и 

перспективы информационно-библиографической деятельности в эпоху цифровой 

реальности. Программа конференции. 

Прямая трансляция конференции: 

 День 1 (27.10.2020) 

 День 2 (28.10.2020) 

https://www.zlatcbs.ru/sites/VKI/index.html
https://chelreglib.ru/media/files/konferencii/Ezhegodnoe_soveshchanie_rukovoditelej_bibliote%D0%BA_2020/Programma_metodicheskogo_dnya.pdf
https://chelreglib.ru/ru/news/5180/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ifydhylsIjk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=ifydhylsIjk&feature=emb_logo
https://chelreglib.ru/media/files/prof/news/pavlenkovskie/Program-2020.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/prof/news/pavlenkovskie/Program-2020.pdf
https://www.youtube.com/c/Publichka74/featured
https://youtu.be/XoG8sA2k8SE
https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/morgenshternovskie_chteniya_2020/program/
https://youtu.be/3Lum2ZGWe8M
https://youtu.be/1Kn1cRCQXDI
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     10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной (ЦБ)     

  Муниципальные библиотеки Челябинской области организуют методическую 

деятельность в соответствии со своими уставными документами, регламентирующими 

деятельность централизованной библиотечной системы, библиотеки, клубного 

учреждения. Во всех центральных библиотеках, где есть должности методистов, 

функциональные обязанности закреплены в должностных инструкциях. В большинстве 

муниципальных образований методическое сопровождение деятельности библиотек ЦБС 

осуществляет методический отдел. В своей работе он руководствуется действующим 

законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле, нормативно-методическими документами вышестоящих органов, 

решениями местных органов власти, Уставом, Положением о Центральной районной 

библиотеке, Положением о методическом отделе, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями руководства. Необходимо учесть, что в 

некоторых муниципальных образованиях работает несколько централизованных 

библиотечных систем, в некоторых – библиотеки входят в КДУ, в других – библиотек 

очень мало и методические функции выполняет директор или зав. библиотекой. Уровень 

обеспечения и организации методической деятельности в Челябинской области очень 

дифференцирован. 

 Основные задачи, которые решают  центральные библиотеки муниципальных 

образований:  методическое сопровождение деятельности библиотек-филиалов; 

повышение качества методического сопровождения; развитие и поддержка системы 

непрерывного профессионального образования специалистов, в т.ч. поощрение системы 

неформального обучения.  

 

Годовые отчеты муниципальных библиотек показали, что в отчетном году много 

внимания было уделено расширению спектра методических услуг, в том числе в 

электронной среде и партнерское взаимодействие с другими библиотеками 

(методическими  центрами). Наиболее эффективными были мероприятия комплексного 

характера, которые способствуют формированию профессиональных коммуникаций. 

 

 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Эффективность мероприятий по повышению квалификации специалистов высока в 

тех библиотеках, где реализуется проекты, программы, рассчитанные на 

дифференцированные группы библиотекарей. Библиотеки осознают необходимость 

искать пути решения проблемы повышения квалификации с помощью новых методов и 

форм, взаимодействуя с ЧОУНБ, Челябинским государственным институтом культуры и  

областными обучающими центрами. 
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В 2020 г. 125 сотрудников муниципальных библиотек прошли повышение 

квалификации в рамках программы «Творческие люди» на базе федеральных Центров 

непрерывного образования.  

Из них 11 сотрудников из областных библиотек (4 – ЧОУНБ, 3 – ЧОДБ, 2 – 

ЧОСБСС, 2 – ЧОБМ).  

Обучение проходило в дистанционном формате. Образовательными площадками 

стали Центры непрерывного образования и повышения квалификации управленческих 

кадров Санкт-Петербургского, Московского (МГИК)  и Кемеровского (КемГИК)  

институтов культуры. Специалисты прошли обучение по программам: «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал», «Муниципальная 

общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга», «Электронные 

краеведческие информационные ресурсы муниципальных библиотек», «Технология 

машиночитаемой каталогизации в автоматизированных библиотечно-информационных 

системах», «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового 

контента (интернет-ресурсы и медиапродукты)», «Психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе 

учреждений культуры»  и др. 

В муниципальных библиотеках реализуются методические программы, проекты: 

Школа общения специалистов и Школа библиотечного образования МКУК «ЦСДБ г. 

Магнитогорска»; программа «ТЕМП» (Талант. Единство. Мастерство. Профессионализм) 

(г. Кыштым), программа «Мастерская успеха» МКУК «ЦСДШБ» г. Озерск; 

«Профессионализм. Творчество. Новации» (г. Пласт); «Профи- 2019» (3 ступени) (Усть-

Катавский ГО). 

10.4. Профессиональные конкурсы (результаты участия)  

Министерство культуры Челябинской области, при участии ЧОУНБ, организует 

областные профессиональные конкурсы: на «Лучшую библиотеку года», «Лучшего 

библиотекаря года». 

Всего в 2020 г. на конкурс поступила 61 работа, приняла участие 31 муниципальная 

территория. Победителями стали 4 библиотекаря, 3 библиотеки. 

Впервые в 2020г. был организован конкурс библиотечных проектов, 4 проекта 

библиотек: Кыштымского ГО, Карталинского, Чесменского, Еткульского муниципальных 

районов получили приз по 100000 руб. на развитие. 

Библиотеки области активно участвовали в международных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсах.  

Большой успех–победа Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в 

общероссийском конкурсе «Ревизор 2020» в номинации «Чтение XXI века»: «Лучшие 

проекты муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения» с проектом «XIV 

фестиваль книги и чтения “Челябинск читающий”». 

Победителем юбилейного X Всероссийского конкурса «Слово менеджерам 

культуры» с проектом: «Код родного края» стала Центральная городская библиотека г. 

Карабаша. 

«Централизованная библиотечная система Златоустовского городского округа» 

стала победителем Всероссийского конкурса методических материалов и творческих 

работ «Нравственно-патриотическое воспитание детей». 
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10.5. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях  

В основном  специалисты муниципальных библиотек транслируют свой опыт, 

открытия и достижения в профессиональные издания по разным направлениям 

деятельности. В 2020 г. было 10 таких публикаций.  

Библиотекари региона в течение отчетного года публиковали статьи в журналах 

«Библиотечное дело» и «Библиополе».  

Сотрудники муниципальных библиотек размещают свои публикации в 

специальных рубриках («Коллегам», «Методическая копилка», «Методический сундучок»  

и т.д.) на страницах сайтов библиотек, блогов и в социальных сетях. 

 

 Методические разработки специалисты оформляют в методические пособия 

разного вида, в т.ч. в электронном виде. Примером таких изданий являются,  

разработанные методистами г. Златоуста, пособия новых форм:  тетрадь библиотекаря – 

новатора; календарь-мотиватор «Инновация сама себя не придумает»; блокнот–тренажер 

«Через тернии к звездам, или учимся писать отчеты» и шаблон с подсказками 

«Индивидуальная траектория профессионального развития библиотекаря». 

Методическая деятельность  в организационной структуре муниципальных 

библиотек играет важную роль в развитии библиотечного дела в Челябинской области. 

Методическое руководство муниципальными библиотеками ведет ЦНМрКВ ЧОУНБ, 

методические отделы областных библиотек и южный и западный зональные центры. 

 В каждом муниципальном образовании ведется данное направление, но очень 

дифференцировано. В некоторых территориях организованы отделы, некоторые 

территории методическое сопровождение осуществляют методисты и директора 

библиотек.  

Методическая деятельность в реальном библиотечном процессе  направлена на то, 

чтобы работа библиотек становилась более профессиональной и грамотной. Чтобы каждое 

структурное подразделение стремилось творчески реализовать свои проекты и 

программы, продвигая библиотеку в местном сообществе и, чтобы информационно-

библиотечные услуги, оказываемые учреждениями культуры, стали более качественными, 

открытыми  и доступными населению. 

 

 Благодаря отлаженной  методической поддержке сотрудники библиотек 

повышают профессиональные компетенции, деятельность библиотек становится более 

востребованной обществом. Особенностью повышения квалификации, приобретения 

профессиональных компетенций библиотечных специалистов в отчетном году было 

активное участие в дистанционных формах обучения: On-lain курсы, виртуальные 

проекты и вебинары, что отмечается в ряде отчетов муниципальных библиотек.  

В своих отчетах библиотеки отмечают ряд нерешенных проблем:  отсутствие 

средств для повышения квалификации библиотечных работников (для участия в работе 

общероссийских и региональных конференций и семинаров, обучения на курсах 

повышения квалификации), в т.ч. на командировочные расходы. Увеличение объема 

аналитической и статистической деятельности приводит к недостатку времени на 

творческую, составительскую деятельность (особенно там, где только один методист), а  
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недостаточное техническое оснащение является сдерживающим фактором модернизации 

методической службы ЦБС. 

11. Библиотечные кадры  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере  

В 2020 г. муниципальные библиотеки Челябинской области приняли участие в 

реализации национального проекта «Культура», участвовали в федеральных, 

региональных и муниципальных программах  и проектах. Но каких-либо изменений в 

кадровой политике не происходило, кроме определенных законодательством изменения в 

уровне оплаты труда библиотечных работников. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

В целом по области наблюдается тенденция к снижению численности работников и 

численности основного персонала. Исключение составляют сотрудники, работающие в 

КДУ: показатели стабильны, а в 2019 г. выросли. В библиотеках области имеются 72 

вакансии, в основном это ставки библиотекаря. В 2019 г. из библиотек области уволилось  

218 сотрудников, что составило от числа работающих 8,9% (в 2018 г. – 7,45%, в 2017 г. – 

8,04%, 2016 г. – 7,7%).  Увольняются в основном специалисты пенсионного возраста  и в 

связи с переменой места жительства. 

 

 

Штат библиотеки на конец 

отчетного года, единиц 

Численность 

работников 

Численность 

основного 

персонала 

Всего из них в 

КДУ 

Всего из них в 

КДУ 

Всего из них в 

КДУ 

2018 2756,43 43,75 2706 80 2235 80 

2019 2733,48 47,50 2632 86 2223 84 

2020 2664,18 46,25 2611 84 2207 83 

 

 Проблемой в области библиотечного обслуживания является перевод 

специалистов на неполный рабочий день. За 2020 г. 510 чел. перевели на неполный 

рабочий день (23,1%  от общего числа основного персонала, по сравнению с прошлым 

годом 21,7%), в основном перевод происходил в муниципальных районах.  

Продолжается процесс перевода библиотечных работников на 0,25 ст.  

В  2016 г. – 73 специалиста, в  2017 г. – 84 специалиста, в 2018 г. – 106 специалиста, в 2019 

г. – 114 специалиста, в 2020 г. – 107 специалиста. 

В ряде муниципальных образований процент работающих на неполный рабочий 

день превышает 60 %, особенно сложное положение в следующих муниципальных 

образованиях: Верхнеуральский МР – 92,1%, Нагайбакском МР – 97,5%, Еткульский МР – 

77,7% и др. 

В 2020 г. процент укомплектованности специалистами с библиотечным 

образованием составил 58,6% (в 2019 г. – 56,65%).   

Состав основного персонала муниципальных библиотек по уровню образования 
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Численность 

основного 

персонала 

Имеют профессиональное образование Без проф. 

образова

ния 

Всего высшее из них 

библиотечное 

среднее из них 

библиотечное 

2018 2235 1259  761 831 441 145 

2019 2223 1294 798 819 433 110 

2020 2207 1300 823 809 450 98 

Распределение основного персонала муниципальных библиотек по стажу работы 

до 1 года до 3-х лет от 3-х до 10 лет свыше 10 лет 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

112 153 123 365 399 363 517 545 587 1313 1279 1257 

 

Распределение основного персонала муниципальных библиотек по возрасту 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

207 208 190 1338 1345 1334 690 670 674 

 

Процент сменяемости в муниципальных библиотеках составил в 2020 г. –  5,5 % (в 

2019 г. – 6,88)  

Средняя заработная плата работников учреждений культуры государственной и 

муниципальной форм собственности по Челябинской области за 2020 год  составила 

40546 руб. В 

 

В 2020 г. несмотря за уменьшение численности основного персонала наблюдается 

увеличение числа сотрудников библиотеки с библиотечным образованием (высшим). В 

муниципальных библиотеках растет показатель укомплектованности библиотечными 

специалистами. 

 В связи с тем, что современная публичная библиотека находится в условиях 

конкурентной среды на рынке информационных, образовательных, культурно-

просветительских, досуговых, сервисных и иных услуг этот показатель необходимо 

улучшать.  

 

Рекомендация – выделение в бюджетах муниципальных образований статьи 

расхода на оплату обучения и повышения квалификации библиотекарей. 

 

Продолжается тенденция перевода библиотечных сотрудников на неполный 

рабочий день. В 2019 г. специалисты ЧОУНБ разместили на портале методическое 

пособие «Типовые нормативы штатной численности работников общедоступной 

библиотеки муниципального образования Челябинской области». Пособие носит  

рекомендательный характер и может являться основой для разработки и утверждения 

http://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2019/Volkova_T._I._Tipovyie_normativyi_shtatnoy_chislennosti_rabotnikov_obschedostupnoy_biblioteki_munitsipalnogo_obrazovaniya_CHelyabinskoy_oblasti.pdf
http://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2019/Volkova_T._I._Tipovyie_normativyi_shtatnoy_chislennosti_rabotnikov_obschedostupnoy_biblioteki_munitsipalnogo_obrazovaniya_CHelyabinskoy_oblasti.pdf
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органами культуры местного самоуправления муниципальных образований области 

нормативно-методических материалов.  В «Концепции»  и рекомендациях к ней 

обозначена необходимость постоянной актуализации профессиональных компетенций 

библиотекаря, что вступает в противоречие с фактом перевода библиотекарей на меньшие 

ставки. Библиотекарь с высокопрофессиональными компетенциями (уровня soft  skills), 

владеющий новыми технологиями не должен работать 2 часа в день. Но тенденция к 

переводу библиотекарей на работу по минимальным ставкам и  сокращенным графикам 

не позволяет в должной мере обеспечить  библиотечные услуги. Следует учесть факт, что  

в связи сокращением библиотек, число жителей на одну библиотеку увеличивается 

каждый год. Показатели нагрузки на одного библиотечного работника соответствуют 

общероссийским тенденциям. 

 

В связи с активным участием в национальном проекте «Культура», с внедрением 

Концепции модернизации муниципальных библиотек РФ на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки происходит изменение профессиональных 

функций сотрудников муниципальных библиотек. В связи с этим возникает острая 

необходимость в обновлении кадров молодыми специалистами, имеющими библиотечное 

образование и повышение профессиональных компетенций всех сотрудников. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек   

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек 

Большинство зданий и помещений находятся в удовлетворительном состоянии. 

Материально-техническая база муниципальных библиотек области  в отчётном году 

улучшилась, но не по всем показателям. Все помещения поддерживаются в рабочем 

состоянии путем проведения текущих ремонтов в рамках выделенных бюджетных 

средств.  Требуют капитального ремонта 21 библиотека из муниципальных образований, 2 

библиотеки находятся в аварийном состоянии.  

В рамках государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и 

туризма в Челябинской области» были проведены ремонтные работы в Алабугском Доме 

культуры Красноармейского МР, в котором располагается Алабугская сельская 

библиотека: ремонт кровли, внутренних помещений и системы отопления. 

На территории Нагайбакского МР были отремонтированы три Дома культуры: 

Арсинский Дом культуры – в рамках нацпроекта «Культура», Нагайбакский и Гумбейский 

Дома культуры – по Программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как 

результат, обновилось и библиотечное пространство Нагайбакской сельской библиотеке, 

которая расположена в одном из помещений ДК. Здесь полностью заменена система 

отопления, установлены новые противопожарные двери на первом этаже здания и 

непосредственно при входе в помещение библиотеки, проведен косметический ремонт 

помещения и входной группы и лестничного марша, ведущих к библиотеке. 

 В Еткульском МР в рамках национального проекта «Культура» отремонтированы 

два сельских клуба, Шибаевский и Пискловский, соответственно были отремонтированы 

и помещения сельских библиотек, находящихся при клубе. 
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Для технической поддержки программы «1С библиотека» в Еткульской сельской 

библиотеке была установлена сетевая карта, коммутатор, твердотелый накопитель, 

приобретены: МФУ «Epson», информационные стенды «Антитеррор», «Охрана труда». 

Для более эффективного наглядного информирования пользователей установлена 

напольная демосистема, устроена магнитно-меловая доска, напольные стойки для 

книжных и журнальных новинок. В  рамках реализации библиотечной программы 

«Ведомственная целевая программа» для людей с ограниченными возможностями в 

библиотеке также установлена кнопка вызова персонала. 

В рамках Программы «Доступная среда» библиотекам Аргаяшского МР  из 

местного бюджета было выделено 59889,80 руб. На них были установлены вывески 

учреждения со шрифтом Брайля. 

В рамках Программы «Доступная среда»  Кыштымского ГО была установлена 

антивандальная система вызова помощника для инвалидов, организован поручень на 

входной группе в Библиотеке семейного чтения. На информатизацию библиотек системы 

потрачено 242,0 тыс. руб., приобретены ноутбук в Центр досуга детей и родителей 

«Детвора»,  компьютер, программное обеспечение и др.  

В рамках областной Программы «Реальные дела» в библиотеки Аргаяшского МР 

было приобретено 23 ноутбука на сумму 498 тыс. руб. 

В рамках областной Программы «Реальные дела» Нязепетровского МР в 

Гривенском филиале № 6, Араслановском филиале № 4 проведен ремонт печей, в 

Ситцевском филиале № 11– ремонт кровли, косметический ремонт помещения. 

В рамках программы «Доступная среда» Белозерская, Новомирская, Бобровская, 

Скалистская, Сарынская библиотеки Троицкого МР для беспрепятственного въезда 

инвалидных колясок оборудованы широкими дверными проемами, тактильной плиткой 

для помещений и улицы перед входом в здание Дома культуры. Также в библиотеках 

расположены тактильные пиктограммы для навигации слабовидящих, контрастная лента 

для маркировки ступеней с желтой сигнальной полосой, установлены кнопка вызова и 

пандус. 

В ЦГБ г. Троицка для создания без барьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями были приобретены: лупа с подсветкой, наклейки на клавиатуру, 

выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. При входе в ЦДБ размещена 

тактильная табличка с названием – учреждения и режимом работы с дублированием 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Ступени при входе в библиотеки обозначены 

специальными ориентирующими полосками ярко-желтого цвета, на дверях размещены 

предупредительные знаки в виде желтого круга. 

В рамках реализации областного мероприятия «Организация пунктов 

коллективного доступа к ресурсам федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» ЦГБ г. Карабаша 

получила: телевизор сл штативом, автоматизированное рабочее место, веб-камеру, 

программное обеспечение криптографической защиты информации «Крипто ПроCSP 

4.0». 

В 2020 г. из городского и областного бюджета для библиотек города Челябинска 

были получены средства на ремонт помещений, приобретение мебели, компьютерного и 

проекционного оборудования. Эти средства были направлены в 11 библиотек системы. В 

отчетном году значительно увеличилась сумма расходов на приобретение мебели за счет 
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выделение дополнительных средств депутатами Металлургического района. Впервые за 

многие годы изготовлена новая мебель для библиотеки № 10. Закуплены архивные шкафы 

в ЦБ для хранения редких старых книг. Всего на мебель, жалюзи, музыкальное и другое 

оборудование израсходовано 2061,9 руб., что на 1598,1 руб. больше чем в 2019 г. 

В рамках выделенных бюджетных ассигнований, из средств местного и областного 

бюджетов, в Аргаяшском МР произведены ремонтные работы в 7 сельских библиотеках, 

это замена пола в Мавлютовской библиотеке, установлена новая дверь в Новособолевской 

библиотеке, в Яраткуловской библиотеке полностью заменили электропроводку, в 

Башакульской библиотеке отремонтирована кровля и закуплена новая мебель и др. 

В Красноармейском МР ремонтные работы проводились в нескольких сельских 

библиотеках. В Бродокалмакской детской библиотеке № 2 был обустроен внешний 

водопровод, в Черкасовской библиотеке была заменена входная дверь и постелен 

линолеум, в Сычевской библиотеке установлена новая противопожарная дверь, 

полностью заменен пол, установлены новые стеклопакеты и др.  

Помещение библиотеки с. Каскиново Кусинского МР капитально 

отремонтировано: замены полы, стены защиты гипсокартонном, установлены новые 

двери. В Центральной библиотеке установлены окна. 

В библиотеках Усть-Катавского ГО проводились ремонтные работы за счет 

местного бюджета: ремонт входной группы с устройством пандуса в ЦГБ, ремонт 

потолочного перекрытия в библиотеке № 1, ремонт крыши в библиотеке пос. Шубино. За 

счет дополнительного финансирования из депутатских средств были закуплены 

развивающие игры для создания игровой зоны в ЦГДБ; карнизы и шторы для библиотеки 

пос. Шубино. 

Переведена в другое отремонтированное помещение Дома культуры 

Переселенческая сельская библиотека Нагайбакского МР.  

Увеличилась площадь Муслюмовского сельского филиала Кунашакского МР, 

библиотека переехала в другое помещение. Переведена в более теплое помещение 

Журавлинская сельская библиотека Октябрьского МР, здание бывшей школы, площадь 

библиотеки увеличилась в два раза. 

Крайне тяжелое материально-техническое состояние в библиотеках 

Верхнеуральского МР. Из 26 библиотек 1 библиотека находится в аварийном состоянии, в 

10 библиотеках требуется капитальный ремонт, в 12 библиотеках температурный режим 

ниже нормы, 1 библиотека (Смеловская) не отапливается. В библиотеках холодно по 

причине экономии электроэнергии. Плохих окон и неисправности отопления. 

Во многих библиотеках Нагайбакского МР в зимний период наблюдается низкий 

температурный режим, это 7 библиотек (Астафьевский, Балканский, Куропаткинский, 

Северный, Рассветинский, Подгорный, Центральная библиотека). 

 

Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений и 

организация противопожарной охраны. 

 

В большинстве МО с сотрудниками регулярно проводятся вторичные, внеплановые 

инструктажи по пожарной безопасности.  
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Так, Еткульская сельская библиотека Еткульского МР пролонгирована договор с 

Вневедомственной охраной, заведующая отделом обслуживания библиотеки прошла 

курсы повышения квалификации «ГО и антитеррор». 

В Коркинском МР были проведены следующие противопожарные мероприятия: 

замена АПС и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре; обучение по ПТМ 2-х 

специалистов, проверка на водоотдачу ПК, перезарядка баллонов огнетушителей. 

Своевременно и в полном объеме в библиотеках Златоустовского ГО проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности. В 10 библиотеках были проведены плановые 

проверки Госпожнадзором, из которых 5 объектов соответствуют требованиям пожарной 

безопасности, на 5 объектах были выявлены нарушения обязательных требований 

пожарной безопасности. Была проведена работа по устранению нарушений. 

В МБУК «ЦИБС» Нязепетровского МР оформлены и утверждены 13 паспортов 

безопасности на библиотеки, в двух библиотеках /ЦРБ, ЦРДБ/ установлены кнопки для 

вызова наряда полиции. 7 библиотек оснащены противопожарной сигнализацией. 

 

Противотеррористические мероприятия. 

 

В здании ЦГБ Озерского ГО установлено 12 видеокамер и охранная сигнализация. 

Во всех библиотеках системы имеются «тревожные кнопки» и установлена система 

пожарной сигнализации, в ЦГБ установлено речевое оповещение «Речевая пожарная 

сигнализация». 

В ЦГБ г. Троицка создан УПК (учебно-консультативный пункт) по обучению 

неработающего населения действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Приказом 

назначен инструктор, из штата ЦГБ, утверждена документация, план работы, график 

работы. 10 сотрудников библиотеки прошли обучение в МКУ «Гражданская защита г. 

Троицка». 

В Карталинском МР в рамках муниципальной программы «Профилактика 

терроризма на территории Карталинского МР на период 2020-2022 годы» была 

приобретена литература на сумму 15,0 тыс. руб., изготовлены плакаты по теме 

«Предупрежден, значит, вооружен», «Жизнь без террора» на сумму 4500 руб. 

Библиотеки Саткинского МР для обеспечения противотеррористических 

мероприятий охраняются с помощью технических средств охраны с выводом на пульт 

централизованной охраны, на обслуживание которой из местного бюджета выделено и 

израсходовано 219,5 тыс. руб. 

В рамках  программы «Противодействие терроризму и минимизации (ликвидация) 

последствий проявления терроризма на территории Чесменского муниципального района» 

из местного бюджета было выделено 10 тыс. руб. на приобретение хромокея для 

видеосъемок по антитеррористической тематике и наглядного материала для библиотек. 

Транспортные средства имеются в 5 территориях (Варненский, Сосновский, 

Чебаркульский МР, Златоустовский ГО, Магнитогорский ГО). 

 

Анализ ситуации показал, что состояние материально-технической базы библиотек 

зависит от внимания местных властей, экономического и финансового положения 

муниципального образования. Необходима модернизация библиотечных зданий и 
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внутреннего пространства, доведение их до уровня современных потребностей 

пользователей и создания условий для без барьерного общения. 

13. Основные итоги года  

2020 год стал знаковым годом для библиотек Челябинской области: с момента 

участия в национальном проекте «Культура» происходит трансформация не только 

библиотек победителей и библиотечного сообщества, но и культурной жизни региона в 

целом.  

Победы в проекте в 2019-2020 г.г. помогли изменить отношение региональной 

власти на  развитие и поддержку библиотечной сети, что находит отражение в 

муниципальных программах по развитию культуры. Библиотеки стали более  

ориентированы на создание информационных ресурсов, направленных на популяризацию 

научных знаний и повышение образовательного уровня жителей,  адаптацию их в 

цифровую экономику. 

Исследование ВШЭ, которое явилось событием для региона, сделало выводы о 

влиянии национального проекта «Культура» на позитивное отношение к библиотекам  

жителей области,  законодательной и исполнительной власти, самих библиотекарей.   

 

 В отчетном году муниципальные библиотеки продолжили активно участвовать в 

корпоративных проектах: «Сводный каталог библиотек Челябинской области», 

«Официальные документы Челябинской области советского периода (1934–1990 гг.)», 

«Школа Павленковских библиотек» и т. д., и успешно реализовывать свои собственные.  

Активно развивалась спонсорская поддержка и социальное партнерство. Библиотеки 

активно сотрудничают с местными литературными объединениями. Регулярно проводятся 

встречи с местными писателями и поэтами, на которых читатели знакомятся с их 

творчеством. Многие библиотеки Челябинской области становятся инициативными 

центрами, которые объединяют население для реализации полезных для сообщества 

инициатив, организуя творческих, инициативных  людей вокруг библиотеки.  

В 2020 г., объявленном Указом Президента России Годом Памяти и Славы, 

главная тема присутствовала во всех направлениях работы муниципальных библиотек. 

Проходили крупные библиотечные акции: «Библионочь–2020»  и «Бибилосумерки-

2020», «Ночь искусств».  

Особый 2020 год показал, что стратегически перспективным направлением работы 

библиотек является использование электронных ресурсов, создание собственных 

контентов и участие в корпоративных  программах и проектах. Все большее количество 

библиотек приходит к общению со своими читателями на страницах своих сайтов и в 

социальных сетях (проводилось анкетирование муниципальных библиотек по поводу 

работы в социальных сетях, их активности). Библиотеки муниципальных образований 

постепенно увеличивает качество своего контента, оптимизируют свою работу в 

социальных сетях.  

 

Наблюдается рост показателей, по области и в муниципальных образованиях, 

отражающие формы библиотечно-информационного обслуживания в удаленном режиме. 
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Услуги, предоставляемые библиотеками населению, способствуют 

образовательному и культурному развитию молодого поколения, детей, реализации 

личности и достижения личного успеха. Специалисты библиотек привлекают читателей-

инвалидов и других социально незащищенных групп населения к активному участию в 

библиотечной и культурной жизни своих муниципальных образований.  

Поэтому следует принимать меры, способствующие сохранению библиотечной 

сети Челябинской области.  

 Продолжается сокращение библиотечной сети, в том числе детской и 

внестационарной. Внестационарное обслуживание жителей области в основном 

направлено на социально-незащищенные слои населения, т. ч. лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. По результатам мониторинга тенденция закрытия библиотек 

будет продолжаться, хотя и идет ее замедление.  

Главными причинами остаются: уменьшение количества населения в сельских 

поселениях от 70 до 100 жителей при отсутствии перспектив экономического развития в 

данной местности, аварийное состояние зданий и помещений, необходимость больших 

вложений на мероприятия по противопожарной безопасности, экономия фонда оплаты 

труда в связи с реализацией мероприятий по повышению зарплат.  

Несмотря на то, что в некоторых муниципальных образованиях приняты 

программы по улучшению комплектования библиотечных фондов - фонд библиотек 

области  уменьшается в объеме (не выдерживается баланс между списанием и 

поступлением).  

 

Анализ работы сети библиотек области показывает, что в ряде библиотеках стали 

больше внимания уделять вопросам сохранности фондов, активно идет работа с 

фондодержателями редких книг. У ЦБС региона  очень мало возможностей приобрести 

электронные издания. В области незначительное число поставщиков, которые могут 

обеспечить потребности библиотек. Несмотря на перечисленные трудности, библиотеки 

муниципальных образований стремятся обновлять фонды за счет обязательного 

экземпляра, пожертвований, даров.  

Муниципальные библиотеки Челябинской области развивают и совершенствуют 

методическую работу, под руководством зональных центров  ЧОУНБ и других областных 

библиотек. На территории Челябинской области проводились различные мероприятия, 

направленные на повышение профессиональных компетенций: конференции, семинары, 

школы и др. Библиотеки не только активно участвуют в конкурсах всероссийского, 

регионального масштаба, но и проводят профессиональные конкурсы на уровне своих 

муниципалитетов.  Изменение профессиональных функций сотрудников муниципальных 

библиотек также связано с активным участием в национальном проекте «Культура»  

В 2020 г. несмотря на уменьшение численности основного персонала, наблюдается 

увеличение числа сотрудников библиотеки с библиотечным образованием (высшим). В 

муниципальных библиотеках растет показатель укомплектованности библиотечными 

специалистами. В отчетном году 125 специалистов муниципальных библиотек прошли 

обучение в рамках  национального проекта «Творческие люди».  
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 В то же время достижение показателей материально-технического обеспечения и 

соответствие требованиям Модельного стандарта и «Концепции», требуют 

дополнительного финансирования. Большое значение приобретает создание условий 

доступной среды,  безбарьерного общения и приспособления внутреннего пространства 

библиотеки к современным потребностям пользователей. Устаревшая компьютерная 

техника, программное обеспечение, библиотечное оборудование, помещения и здания, 

требующие ремонта, отсутствие библиобусов, являются обстоятельствами, с которыми 

библиотеки не могут справиться самостоятельно, без финансовой поддержки местного 

муниципалитета. Несмотря на то, что наблюдается  положительная динамика расходов на 

оплату труда, организацию и проведение мероприятий, и информатизацию библиотечной 

деятельности существующее положение муниципальных библиотек требует 

дополнительных финансовых вливаний, так как много лет большинство библиотек 

финансировались по остаточному принципу.  

 

Недостаточно быстрыми темпами продвигается модернизация библиотечных  

зданий для создания без барьерного общения посетителей. Одна из причин этого состоит в 

том, что большинство библиотек расположены в неприспособленных помещениях и 

административных зданиях, занимают небольшие площади и испытывают технические 

сложности для проведения работ по модернизации зданий и помещений, а также 

недостаточного количества нового компьютерного оборудования и программного 

обеспечения.   

 

Участие библиотек в национальном проекте «Культура»  содействует сохранности 

существующей библиотечной сети, так как проект способствует повышению  интереса 

местного муниципалитета к проблемам библиотек. Это позволяет привлекать 

дополнительное финансирование из муниципального и областного бюджетов. Участие в 

этом проекте дало возможность муниципальным библиотекам трансформировать себя и 

ввести инновации в свои формы библиотечного обслуживания. 
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Приложения  

Приложение № 1. Итоги деятельности муниципальных библиотек (таблицы) 

Приложение № 2. Библиотечные проекты – 2020: методическое пособие / Челяб.обл. 

универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. работы и корпоратив. взаимодействия ; [сост. Л. 

Н. Аверина, отв. за вып. Е. В. Михайленко]. – Челябинск, 2020. – 96 с. Перейти: полный 

текст 

Приложение № 3. Удалёнка : в помощь библиотекарю, для работы онлайн : 

профессиоланльные издания, электронные ресурсы, сайты и площадки / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. рабо-ты и корпоратив. взаимодействия. – 

Челябинск, 2020. – 80 с. Перейти: полный текст 

Приложение № 4 

Таблица 1. Общедоступные муниципальные библиотеки, закрытые 

/реорганизованные с отрицательной динамикой для сети  в 2020 году 

 
 

Наименование 

муниципального 

образования 

Всего закрыто 

/реорганизовано 

библиотек 

(сетевых единиц) 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-правовой акт  

о закрытии/реорганизации 

библиотеки (сетевой единицы) 

Примечание  

(указанные в 

официальном 

документе 

основания 

принятого 

решения, 

фактические 

причины,  

сведения о 

проведении 

опроса, 

организации 

библиотечного 

обслуживания и 

др.) 

 

Кыштымский ГО 

 

1 библиотека 

 

Городская 

библиотека № 9 

 

 Постановление 

администрации Кыштымского 

городского округа от 14.05. 2020 

г. № 1062 «О создании 

Библиотеки семейного чтения» 

 Приказ МУ «ЦБС» 

Кыштымского городского 

округа» от 15.05.2020 г. № 21 «О 

создании Библиотеки семейного 

чтения» 

Произошло 

объединение 2-х  

городских библиотек: 

городской библиотеки 

№ 9 и детской 

библиотеки № 3 с 

образованием 

Библиотеки 

семейного чтения на 

базе детской 

библиотеки по адресу: 

Челябинская область, 

г. Кыштым, ул. 

Красной Звезды, д. 105 

с 18.05.2020 г.  

Магнитогорский 

ГО 

/взрослая 

1 библиотека Городская 

библиотека № 8 

 Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.06.2018 г. 

Произошло 

объединение 2-х  

городских библиотек:  

https://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2021/tabl_itogi2020.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2020/Bibliotechnye_proekty.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/prof/metod_materials/2020/Bibliotechnye_proekty.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/udalenka.pdf
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система/ «О прекращении права 

оперативного муниципального 

имущества МБУК «Объединение 

городских библиотек» города 

Магнитогорска и постановке на 

учет в казну муниципального 

образования – город 

Магнитогорск». 

 Приказ Управления культуры 

от 05.07.2018 г. «Об объединении 

библиотек-филиалов № 6 им. М. 

Люгарина и № 8 МБУК 

«Объединение городских 

библиотек» города 

Магнитогорска на базе 

библиотеки-филиала № 6 им. М. 

Люгарина». 

библиотек-филиалов 

№ 6 им. М. Люгарина 

и № 8 МБУК 

«Объединение 

городских библиотек» 

города Магнитогорска 

на базе библиотеки-

филиала № 6 им. М. 

Люгарина 

Магнитогорский 

ГО 

/детская система/ 

1 библиотека Детская 

библиотека № 5 

 

 Постановление 

администрации города 

Магнитогорска от 02.06.2020 г. 

«О прекращении права 

оперативного управления 

муниципального имущества, 

закрепленного за МКУК «ЦДБС» 

города Магнитогорска, и 

постановке на учет в 

муниципальную казну»  

 Приказ Управления культуры 

от 11.03.2020 г. № УК-04/66 «Об 

изменении структуры МКУК 

«ЦДБС» г.  Магнитогорска». 

Детская библиотека № 

5 (адрес:  

г. Магнитогорск, ул. 

Вокзальная, дом 118)  

переведена в Детскую 

библиотеку № 3 

(адрес: г. 

Магнитогорск, 

проспект Ленина, дом 

43) 

 

Миасский ГО 1 библиотека Сельская 

библиотеки № 11  

п. Нижний Атлян 

 Приказ от 31.08.2020 г. 

Управление культуры Миасского 

городского округа «О закрытии 

библиотеки-филиала № 11 МКУ 

«ЦБС» в п. Нижний Атлян 

 Приказ от 31.08.2020 г. МКУ 

«О закрытии библиотеки-

филиала № 11 МКУ «ЦБС» в п. 

Нижний Атлян» 

Библиотека закрыта. 

Сельская библиотека-

филиал № 11 закрыта 

на основании 

заключения от 

01.12.2015 г. по 

результатам 

обследования 

технического 

состояния клуба пос. 

Нижний Атлян г. 

Миасса (здание клуба 

было признано 

аварийным) 

Южноуральский 

ГО 

1 библиотека Центральная 

городская 

библиотека 

 Постановление 

администрации Южноуральского 

городского округа от 19.06. 2020 

г. «Об изменении структуры 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система». 

Произошло 

объединение филиала 

Детская библиотека 

(адрес: г.  

Южноуральск, улица 

Спортивная, 42Б) МБУ 

«ЦБС» и филиала 

Центральная 

городская библиотека 

(адрес: г.  

Южноуральск, ул. 

Спортивная, 42Б) МБУ 

«ЦБС» с образованием 

Центральной 

городской 

библиотеки 

семейного чтения 
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МБУ «ЦБС» с 

размещением по 

адресу: г.  

Южноуральск, ул. 

Спортивная, 42Б. 

Брединский МР 1 библиотека Сине-Шиханский 

филиал № 19 

 Приказ ММКУК ЦБС 

Брединского муниципального 

района Челябинской области от 

21 декабря 2020 г. № 50-ОД 

На основании постановления 

Администрации Брединского 

муниципального района 

Челябинской области о 

ликвидации Сине-Шиханской 

начальной общеобразовательной 

школы от 25.05.2016 г. 

Библиотека закрыта. 

На основании 

постановления 

Администрации 

Брединского 

муниципального 

района Челябинской 

области о ликвидации 

Сине-Шиханской 

начальной 

общеобразовательной 

школы от 25.05.2016 г. 

Пластовский МР 1 библиотека Светлинский 

сельский  

филиал № 12 

 Приказ «О закрытии 

Светлинского сельского филиала 

№ 12 МКУК «МЦБС» 

Администрации Пластовского 

муниципального района от 08 

мая 2020 г.   

№ 29 

Библиотека закрыта. 

На основании 

заключения по 

результатам 

инженерно-

технического 

обследования: здание 

библиотеки по адресу 

(Челябинская область, 

Пластовский район,  

п. Светлый, ул. 

Центральная, дом 9Б) 

признать ветхо-

аварийным.  

ВСЕГО 7 библиотек    

 

 


