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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Структурная организация
Правовой статус. Цели и задачи
Библиотеки Пластовского муниципального района осуществляют
активную информационно-просветительскую деятельность, проводят
мероприятия, направленные на популяризацию чтения, книги, русского
языка, патриотическое и нравственно-эстетическое, экологическое
воспитание жителей района, на пропаганду здорового образа жизни.
Население Пластовского муниципального района –25314 человек.
Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Сокращенное: МКУК «МЦБС».
Юридический и почтовый адрес: 457020 г.Пласт, ул.Октябрьская, д.43.
Контактные телефоны: 8(35160) 2-25-00, 2-13-33.
e-mail: bibl_plast@mail.ru
Сайт МКУК «МЦБС»: http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/
Директор МКУК «МЦБС»: Персичкина Оксана Геннадьевна
Начальник Управления культуры спорта и молодежной политики:
Токарева Марина Владимировна.
Контактный телефон: 8(35160) 2-19-76
Учреждение является некоммерческой организацией, финансовое
обеспечение деятельности которой осуществляется за счет средств бюджета
Пластовского муниципального района на основе утвержденной сметы
доходов и расходов. Учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать и бланки со своим
наименованием. Планы и отчеты
утверждаются директором МКУК
«МЦБС» и согласовываются с начальником Управления культуры спорта и
молодежной
политики.
Учреждение
является
информационнобиблиографическим, методическим, консультативным центром для
всех
библиотек района. Комплектование фондов, подписка периодики
производится с учетом интересов пользователей.
Основные функции Учреждения:
 Библиотечное обслуживание населения Пластовского муниципального
района;
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 Комплектование библиотечных фондов, формирование сводного заказа
на литературу, периодические издания, их систематизацию и
каталогизацию, учет, техническую обработку и распределение по
библиотекам;
 Создание и ведение сводного каталога, электронного каталога,
автоматизированных баз данных, других поисковых систем;
 Методическое обеспечение деятельности библиотек;
 Организация нестационарного обслуживания населения;
 Ведение учета и предоставление государственной статистической
отчетности о деятельности библиотек.
Организационной основой деятельности МКУК «МЦБС» Пластовского
района является Устав МКУК «МЦБС».
Основные цели и задачи деятельности МКУК «МЦБС» Пластовского
муниципального района определяются
Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами РФ,
Челябинской области, решениями Собрания депутатов Пластовского
муниципального района, постановлениями и распоряжениями Главы
Пластовского муниципального района и Уставом МКУК «МЦБС».
Основная цель:
 Создание современной модели
обслуживания населения района.
Задачи:

библиотечно-информационного

 Формирование информационной и правовой культуры общества,
интереса к чтению, родному языку, отечественной истории и культуры;
 Сохранение наиболее полного и разнообразного по темам, видам,
типам документов библиотечно-информационного фонда;
 Обеспечение доступности услуг
библиотек для граждан с
ограниченными возможностями;
 Развитие библиотек Пластовского района на основе новых
информационных технологий;
 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного
персонала и его ответственности за эффективность библиотечного
обслуживания жителей района.
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1. Главные события библиотечной жизни района
Областная школа Павленковских библиотек
23 октября Пластовский район принимал гостей со всей Челябинской
области. На базе Демаринской Павленковской модельной библиотеки
прошла
ежегодная
областная
Школа
павленковских
библиотек
«Павленковская библиотека сегодня: модернизация как перспективная форма
развития сельской библиотеки».
Ее организаторы – Челябинская областная универсальная научная
библиотека и Централизованная библиотечная система Пластовского
муниципального района. Школа прошла при поддержке секции сельских
библиотек Российской библиотечной ассоциации и Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек». На мероприятии были
рассмотрены перспективы участия муниципальных библиотек в
национальном проекте «Культура», подведены итоги областного конкурса
среди сельских библиотек Челябинской области на звание «Павленковская
библиотека», а также состоялось принятие Устава филиала Содружества. В
работе Школы приняли участие 108 специалистов из 22 территорий
Челябинской области.
Всех участников яркими номерами художественной самодеятельности
порадовали артисты Дворца культуры «Октябрь» г. Пласт и Дома культуры
«Прометей» с. Демарино. Демаринские мастерицы: Г. М. Кашина, В. А.
Боровинская и В. А. Забродина, поделились секретами своего мастерства на
мастер – классах «Публичное представление результатов творческой
деятельности читателей библиотеки: современный формат».
Подключение к электронной библиотеке «ЛитРес»
В 2019 году МКУК «МЦБС» заключила договор с ООО «Группа
компаний «ЛитРес»» на подключение электронной библиотеки. «ЛитРес» –
самая большая библиотека электронных книг, свыше 466 тысяч
лицензионных электронных книг и аудиокниг для разной категории
читателей. Подключение к ЛитРес обеспечит читателей библиотек района
электронной литературой любого жанра.
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Районный фестиваль книги «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»
3 апреля в торжественной обстановке прошло награждение лучших
читателей библиотек района. Юных читателей с Международным днем
детской книги поздравили заместитель председателя депутатов Пластовского
муниципального района Г. И. Пташко и Глава городского поселения А. П.
Циколенко. На фестивале были подведены итоги творческого конкурса
«Спутница книги», участники которого изготовили книжные закладки.
Победители конкурса получили грамоты и книги. Дети принимали активное
участие в мастер – классах по квилингу, оригами, изготовлению шнурков
кумихимо и книжных закладок, оставляли увлекательные отзывы о любимом
произведении на «Дереве книжных вкусов», показали свое мастерство в
чтении стихов, приняли участие в интерактивных играх: «Баба Яга - батл» и
«Шарик – шоу», делали фото на память в костюмах литературных героев. В
заключении праздника артисты кукольного театра «БИБАБО», который
действует на базе Центра творчества юных под руководством Н. А.
Пырковой, показали спектакль по русской народной сказке «Заюшкина
избушка».
Флешмоб «Пушкин DAY»
6 июня сотрудники библиотек города Пласт предложили ребятам с
летних площадок присоединиться к областному флешмобу «Пушкин DAY».
Более ста пятидесяти юных пластовчан с импровизированными цилиндрами
на головах прошли по Центральной аллее, громко и дружно декламируя «У
лукоморья дуб зеленый…». На Поляне сказок, которая стала конечной
точкой шествия, ребята приняли участие в петушиных боях, выловили
золотую рыбку, посоревновались в кошачьей гибкости, ответили на вопросы
викторины по сказакам А. С. Пушкина и раскрасили героев его
произведений. В завершение мероприятия школьники «превратились» в
зеркала и под веселую музыку повторили танцевальные движения за царицей
из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях».

Районный чемпионат среди читателей «Вокруг книг»
24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры.
Это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и
литературы. 23 мая, накануне праздника, сотрудники Центральной
библиотеки впервые провели районный чемпионат среди читателей –
ветеранов. Участниками чемпионата стали читатели Центральной
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библиотеки, сел: Верхняя Кабанка, Демарино, Поляновка. Четыре команды
состязались в различных конкурсах: «Визитная карточка», «Пословицы»,
«Суфлеры», «Поэтический», «Старославянские родственники». Творчески
подошли команды к конкурсу «Домашнее задание», приготовили
театрализованный отрывок из произведения русских классиков. Зрители и
болельщики горячо поддерживали свои команды и активно отвечали на
вопросы литературных викторин. Диплом Победителя заслужила команда из
села Поляновка, остальные участники получили памятные подарки и
дипломы участников чемпионата.

«Первый региональный слет экологов–волонтеров Южного Урала»
6 декабря в Челябинском государственном университете состоялся
Первый региональный слет экологов–волонтеров Южного Урала, в котором
приняли участие библиотекари Пластовского муниципального района. В
работе слета приняли участие экологические активисты разного возраста со
всей Челябинской области. В рамках мероприятия, Грамотами министерства
экологии Челябинской области, наградили победителей конкурса среди
жителей области на лучший проект по благоустройству территории, а также
самых активных экологических волонтеров Челябинской области. В рамках
слета состоялось торжественное посвящение самых маленьких добровольцев
в Эколята. Для участников слета выступили творческие коллективы из
разных районов Челябинской области.
Посвящение в читатели «Библиотека, книга, я – друзья»
«Библиотека, книга, я – друзья» - под таким названием 4 декабря
прошло посвящение пластовских первоклассников в читатели детской
библиотеки. Ребята совершили увлекательное путешествие в сказочную
страну книг – библиотеку. В этот день фойе Дворца культуры «Октябрь»
было заполнено малышами, которые приняли активное участие в мастер –
классах по изготовлению книжных закладок, символа 2020 года - мышки,
показали свое мастерство в роли художников, раскрашивая любимых
сказочных героев, делали фото на память с куклами из кукольного театра,
участвовали в танцевальном флешмобе и подвижных играх.
В зрительном зале ребят ждали Незнайка, Кнопочка и Двойка. Вместе с
ними дети отвечали на вопросы сказочной викторины, отгадывали загадки.
Своими правильными ответами первоклассники доказали, что любят книги и
достойны стать читателями детской библиотеки. Они торжественно, хором
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произнесли «Клятву читателя» и получили дипломы о посвящении в
читатели, а также приглашение на бесплатный просмотр мультфильма. В
заключение праздника для детей выступили учащиеся Детской школы
искусств.
II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
1. Характеристика библиотечной сети
Библиотечное
библиотек:

обслуживание

населения

района

осуществляют

17

 Центральная межпоселенческая библиотека: читальный зал, абонемент,
отдел нестационарного обслуживания, отдел комплектования и
обработки, отдел по методической и библиотечной работе, отдел новых
библиотечных технологий;
 Центральная межпоселенческая детская библиотека: абонемент,
читальный зал;
 15 сельских филиалов.
Из общего числа библиотек: 8 библиотек Павленковские: Борисовская,
Верхнекабанская,
Демаринская (с/ф №4), библиотека с. Степное,
Кочкарская, Верхнесанарская, Поляновская, Демаринская (с/ф №13)
5 библиотек - Модельные: Борисовская, Верхнекабанская, библиотека с.
Степное, Демаринская (ф№13), Кочкарская.
Динамика библиотечной сети за три года:
Наименование показателя
Число муниципальных библиотек
Число муниципальных библиотек
расположенных в сельской
местности
Число детских библиотек
Число модельных библиотек
Число Павленковских библиотек
Число библиотек семейного
чтения
Число транспортных средств

2019г
17
15

2018г
17
15

2017г
17
15

1(центральная)
5
8
1

1(центральная)
5
8
1

1(центральная)
5
7
1

-

-

-

Реорганизация библиотечной сети, структурные изменения в сети не
проводились. Библиотечная сеть района сохранилась на уровне 2018 года.
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3.Нестационарная сеть
Число
Число
библиотек, пользователе
имеющих
й
эту форму
обслуживани
я
2018
9

2019
9

2018
1120

2019
1204

Число
посещений

2018
5238

2019
5380

Число
посещений
массовых
мероприят
ий
2018 2019
998 1314

Кол-во
книговыдачи

2018
14750

2019
15355

В том числе из них
Печатные докты

2018
13383

2019
13985

Электронные
изд-я
2018
0

2019
20

Периодические
изд-я
2018
1367

2019
1355

 Количество пунктов внестационарного обслуживания - 22
 Перечень населенных пунктов, обслуживаемых нестационарными формами, количество населения в
них:
1. с. Борисовка – 1147 чел.
2. с. Верхняя Кабанка – 719 чел.
3. с. Демарино – 1019 чел.
4. с. Котлик – 218 чел.
5. с. Чукса – 187 чел.
6. с. Старый Кумляк – 150 чел.
7. с. Поляновка – 309 чел.
8. г. Пласт – 17256 чел.
 Количество населённых пунктов без библиотечного обслуживания, их названия, количество населения:
В 3 селах: Чукса, Старый Кумляк, Котлик библиотек нет, но работают пункты выдачи книг. Таким образом:
населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам в Пластовском
районе нет.
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4. Обслуживание удаленных пользователей.
В Пластовском районе передвижные пункты выдачи книг не потеряли
своей актуальности. Не у всех жителей нашего района есть возможность
прийти в центральную библиотеку, поэтому в районе созданы передвижные
пункты выдачи литературы.
В течение года, согласно графику работы, обслуживались все передвижные
пункты выдачи книг в центральной библиотеке и в сельских филиалах. Все
пользователи, которые нуждались в литературе, могли взять книги по своим
интересам.
Библиотекари ведут работу по обеспечению книгами передвижных пунктов,
составлению сценариев и проведению как городских, так и сельских
мероприятий.
В 2019 году обслуживались пенсионеры и инвалиды, проживающие в СЖК
«Дом ветеранов» (4 секции). Передвижные пункты выдачи книг работали в
детских садах города: №2, №10.
Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья не
могут посещать библиотеку. Библиотекари приносят книги на дом 25
читателям.
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. В этом библиотечном пункте были
организованы 10 различных мероприятий, на которых присутствовало 222
человека: «Из малахитовой шкатулки» - праздник сказки, «Хозяюшки» игра- викторина, «Путешествие в страну здоровья» - игровая программа,
«Тукай в наших сердцах» - литературный вечер, «Азбука безопасности»познавательно- игровая программа, «Путешествие по родному городу» игровая программа, «Помним тебя неизвестный солдат» - урок памяти.
Во время школьных каникул проводились мероприятия на вечерних
дворовых площадках. Вечерние площадки посетило73 человека: «Сказка
ложь да в ней намек» конкурсно - игровая программа, «Пласт в истории
России» - квест-игра, «Чтобы не было беды» - игровая программа.
Продолжает работать выездной читальный зал в учебном корпусе
«Копейского политехнического колледжа». Во время большой перемены
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студенты могут почитать свежие газеты, журналы, заказать книги, как для
учебы, так и художественную литературу.
Успешно продолжают работу библиотечные пункты в МКОУ школа №12 и в
общежитии «Копейского политехнического колледжа».
В течение всего года свою работу ведут передвижные пункты в
сельских филиалах, где воспользоваться литературой могут как взрослые
читатели, так и дети:
Борисовская Павленковская, модельная библиотека- филиал №1
пункты выдачи книг: обслуживание на дому 6 человек
Количество жителей: 1147
Периодических изданий:8, детских – 2
Верхне-кабанская Павленковская, модельная библиотека- филиал
№3 пункт выдачи МКОУ школа №16.
В 2019 году прошло 4 мероприятия, на которых присутствовало 95
человек.
22 октября в МКОУ школа №16 с. Верхняя Кабанка организована
книжная выставка, посвящённая здоровому образу жизни. Она адресована
школьникам разных возрастов. На выставке представлены книги о спорте,
личной гигиене, здоровом питании. Отдельный раздел посвящен вредным
привычкам, в том числе и наркомании. Для учеников был проведён обзор
данной выставки с целью привлечения внимания детей к здоровому образу
жизни и книгам, из которых можно взять много полезных советов.
Количество жителей: 719 человек.
Периодических изданий: 8, детских – 2
Демаринская Павленковская библиотека- филиал №4,
пункты выдачи: детский сад «Ёлочка», МКОУ школа №15,
лесхоз.
В 2019 году провели 4 мероприятия, на которых присутствовало 60
человек.
11 июля в детском саду «Елочка» прошел познавательный час «Мордочка,
хвост и четыре ноги». Библиотекарь познакомила ребят с породами собак,
историей их приручения, за какие природные качества ту или иную породу
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человек выбрал себе в помощники. Дети познакомились с памятниками
собакам, которые поставлены во многих странах мира, совершили
путешествие по страницам книг, герои которых собаки разных пород.
Количество жителей: 1019
Периодических изданий: 8, детских - 2
Кукушкинский сельский филиал №6
пункт выдачи – с.Котлик.
В 2019 году прошло 2 мероприятия, на которых присутствовало 14
человек.
21 августа для ребят с. Котлик был проведён урок истории «Три цвета
флага». На мероприятии ребята узнали,
историю флага Российской
Федерации, поговорили о том, что символизирует каждый цвет на стяге.
Ребята отвечали на вопросы викторины, участвовали в различных конкурсах
и викторинах.
Количество жителей: 218
Периодических изданий: 7, детских – 2
Кочкарская Павленковская библиотека – филиал №7
пункт выдачи с.Чукса.
Количество житлей:187
Периодических изданий: 8, детских -2
Новокумлякский сельский филиал №8
пункт выдачи с. Старый Кумляк.
В 2019 году прошло 1 мероприятие, присутствовало 18человек.
Кол-во жителей: 159 ч.
Периодических изданий: 7, детских – 1
Поляновский сельский филиал №10
пункты выдачи книг: детский сад, обслуживание на дому 1 человек.
В 2019 году прошло 2 мероприятия, которые посетили 22 человека.
Количество жителей: 309
Периодических изданий:8, детских - 2
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Демаринская модельная Павленковская библиотека – филиал №13
пункт выдачи: детский сад «Колокольчик».
В 2019 году прошло 4 мероприятия, которые посетили 55 человек.
В
сентябре для детей, посещающих детский сад «Колокольчик», была
организована экскурсия «Жила – была библиотека». Дошкольники узнали
для чего нужна библиотека, познакомились с правилами поведения в
библиотеке, с правилами обращения с книгой. Также юных читателей ждали
игровые задания: «Чем питается обезьянка?», «Обведи банан по трафарету».
Во время физкультминутки все участники полетели на самолете и удачно
приземлились в назначенном пункте. По окончанию экскурсии, в подарок
ребята получили воздушные шары. В итоге все участники пообещали быть
хорошими и аккуратными читателями и часто приходить в гости в царство
книжных сокровищ.
Количество жителей: 1019
Периодических изданий: 7, детских - 2.
В Центральной библиотеке работают 12 передвижек: СЖК «Дом ветеранов»
(4 секции), детские сады №2, №10, Спортивно-досуговый клуб «Радуга»,
ПМОКХ, Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов, КПК (учебная часть), КПК (общежитие), МКОУ школа №12
В течение года велась работа с книжным фондом: обрабатывалась вновь
поступившая литература, проводились санитарные дни.
Количество книг в передвижном фонде на 1 января 2020 года 1880 экз.
Поступило за 2019год –51экз.
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5. Доступность библиотечных услуг
В состав Пластовского муниципального района входит 5 поселений:
Пластовское городское поселение и четыре сельских поселения:
Демаринское сельское поселение – 6 сел.
Борисовское сельское поселение – 5 сел.
Кочкарское сельское поселение – 4 села.
Степнинское сельское поселение – 2 села.
Основной формой информационно – библиотечного обслуживания
населения района, являются муниципальные библиотеки.
В г. Пласт библиотечное обслуживание осуществляют две библиотеки:
Центральная
межпоселенческая
библиотека
и
Центральная
межпоселенческая детская библиотека.
Из 17 сел района в 14 селах расположены сельские филиалы, в с.
Демарино - 2 библиотеки.
В 3 селах: Чукса, Старый Кумляк, Котлик библиотек нет, но работают
пункты выдачи книг. Таким образом: населенных пунктов и жителей, не
имеющих возможности доступа к библиотечным услугам в Пластовском
районе нет.
Среднее число жителей на 1 библиотеку составляет – 1489 чел.
Из 15 сельских филиалов 9 библиотек работают на 0,5 ставки.
Библиотек работающих по сокращенному графику работы – нет.
Количество общедоступных библиотек в Пластовском районе
соответствует базовым нормам организации библиотечной сети и
обеспеченности
населения
учреждениями
культуры.
В
районе
осуществляются меры по сохранению сети муниципальных библиотек и их
развитию. Являясь центрами общественной жизни местного сообщества,
библиотеки участвуют в формировании социальной среды, образовательном
и культурном процессах на своих территориях. Деструктивных процессов в
районе в данное время не наблюдается. Библиотечная сеть в районе
сохранятся в стабильном состоянии на протяжении последних нескольких
лет.
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III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
1. Динамика показателей, отражающих объем основных
услуг/работ выполненных библиотекой
Наименование
Охват населения библиотечным
обслуживанием в %
Количество пользователей

52,7%

2019г.
6 мес.
53,9 %

13458

13655

+197

в т.ч. удаленных

1120

1204

+84

348598

352829

+4231

14750

15355

+605

3124

3311

+187

116871

124107

+7236

26808

33092

+6284

1409

1516

+107

Читаемость

26

26

0

Посещаемость

9

9,1

+0,1

Обращаемость фонда

2,1

2,1

0

Книгообеспеченность
на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1
читателя
Фонд документов

6,4

6,4

0

12

12

0

162743

163404

+661

Поступление новой литературы

2520

2607

+87

Списание литературы

4622

1946

- 2676

Количество жителей

25509

25314

- 195

Количество выданных
документов
в т.ч. удаленным пользователям
Количество выданных справок и
предоставленных консультаций
Количество посещений библиотек
Количество посещений
мероприятий
Количество мероприятий

2018г.
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разница
+ 1,2%

2. Охват населения библиотечным обслуживанием
Охват населения библиотечным обслуживанием за 2019г составил 53,9% при
плановом показателе за год 52,7%. Это значит, что жители района активно
посещают библиотеки, участвуют в массовых мероприятиях.

3. Оказание платных услуг
Библиотеки МКУК «МЦБС» предоставляют пользователям, по мере
возможности,
дополнительные сервисные (платные)
услуги:
ксерокопирование, сканирование, распечатка, создание электронной почты.
За 2019 год доходы от внедрения платных услуг составили 8878 рублей.
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.
Условия, перечень и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о
платных услугах, утвержденном директором МКУК «МЦБС».
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IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Отдел комплектования и обработки литературы МКУК "Межпоселенческой централизованной библиотечной
системы" в своей работе опирается на необходимую документацию , в соответствии с которой строится политика
комплектования библиотечных фондов "МЦБС":
- Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями
- Положение об отделе комплектования и обработки литературы ЦМБ МКУК "МЦБС"
- Штат отдела состоит из одного человека: заведующая отделом комплектования и обработки литературы
контактная информация для всех отделов одна:
- телефон: 8(351 60) 2-13-33
- скайп: kudrinametod
- эл. почта: bibl_plast@mail.ru

СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА МЦБС НА 01.01.2020 года(в динамике за три года)

Всего
Состояло на
01.01.2018 г.
Состояло на

164845

печатн
докум.
162897

электр
докум.
969

162743

160795

969

др.
виды
979
979

опл

енл

техн.

с/х

иск.

л/в

худож

детская

21312

13537

6713

5159

9280

8557 74989

25298

21298

13368

6647

5062

9157

8447 73726

25038
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01.01.2019 г.
Поступило

2607

Местный
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Благотворительно
Выбыло
Состоит на
01.01.201 г.

2592

15

-

313

122

41

6

29

42

1921

133

1798

1798

-

-

177

108

40

6

13

4

1373

77

8

8

-

-

-

1

-

-

-

-

7

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

799

784

15

-

136

13

1

-

16

38

539

56

1946

1946

-

-

208

983

334

39

144

238

-

-

161441

984

979

12507

6354

5029

9042

8251

163404

21403

Обращаемость = 2,1
Обновляемость= 1,6

19

75647

25171

Финансирование
Финансовые средства на комплектование библиотек
Бюджеты
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Муниципальный
бюджет
Безвозмездно
Всего

2017

2018

2019

Всего
8 300

Книги
8 300

подписка Всего
8 585

103 600
607 884

103 600 379 987 227 897

2 015
612 461

2 015
361 520 250941

88 809
808 593

88 809
580696

306 633
929 694

306 633 678753 250941

227 897

Книги
8 585

Подписка Всего
9 480

Книги
9480-00

подписка
-

2 320
795 251

2 320
535735

259516

196 044
1 003 095

196 044
743579

259516

Из таблицы видно, что сумма выделяемых денежных средств с каждым годом увеличивается. С электронной
библиотекой Литресс "МЦБС" Пластовского муниципального района заключила договор о сотрудничестве в последних
числах декабря 2019 г.

Внебюджетное финансирование
Привлечено
дополнительных
средств
2019
2018

Приобретено экз. за счет
дополнительных средств

Пожертвования
(руб.)

Пожертвования
(экз.)

31(энцикл.)
56(энцикл.)

166 344
236 566-80

758
1022
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Финансирование комплектования за 2019г. Пластовская МКУК МЦБС
Наименовани Федерал Федер
Обл.
Приоб муниципал Приобрете Муниципа Колич
е территории
ьный
альны бюджет ретен
ьный
но книг за
льный
ество
бюджет
й
на книги о книг бюджета
счет
бюджет на назва
Муниципаль
руб.
бюдж
(руб.)
за
на книги муниципал периодику ний
ные
(книги)
ет
счет
(руб.)
бюдж.
(руб.)
перио
районы
руб.
средс
(экз.)
дики
(пери
тв
(ед.)
од.)
облас
тного
бюдж
ета
(экз.)
Всего
9480-00
2320-00
2
535735-36
1798
259515-85
33
8экз.
ЦБ
9480-00
2320-00
159314-77
432
94032-89
20
ДЦБ
Борисовка
Воронино
В-Кабанка
Демарино
В-Санарка
Кукушка
Кочкарь
Н-Кумляк

-

-

-

-

-

-

83299-03
29521-71
4006-29
38484-52
10999-77
19652-71
7763-19
29424-76
10824-64
21

331
114
17
118
43
74
27
105
42

32325-24
11180-72
7186-38
11180-72
9282-86
9396-62
7527-90
9928-02
7709-18

12
10
7
10
9
9
7
8
8

Из
них
газет

Из
них
журн
алов

Колво
назв
аний
пери
одич
.
изд.
на 1
б-ку

5

28

33

5

15

20

1
2
2
2
2
2
2
2
2

11
8
5
8
7
7
5
6
6

12
10
7
10
9
9
7
8
8

Михайловка
Поляновка
Радиомайка
Светлый
Демарино
Степное

-

-

-

-

13495-68
24245-90
16662-21
5404-80
38782-71
29734-99

51
89
62
20
121
93

7709-18
9282-86
7709-18
7527-90
8760-06
11066-96

8
9
8
7
8
10

2
2
2
2
2
2

6
7
6
5
6
8

8
9
8
7
8
10

Степнинское

-

-

-

-

14117-68

59

7709-18

8

2

6

8

В т.ч на Управление культуры на подписку – 33 189 рубля 92 коп.

Обеспечение сохранности книжного фонда
В 2019 году согласно плану проверок книжного фонда МКУК "МЦБС" проведена
Кочкарьского сельского филиала №7.
Год

отрестовр. док.

переплет. док.

проверка книжного фонда

док., прошед. Создание страховых
стабил.

копий

2017

1407

-

-

-

2018

1399

-

-

-

2019

1567

-

-

-
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- Режим хранения в библиотеках района: в летний период температура в
помещении библиотек выше нормативной, а относительная влажность
воздуха – низкая, в зимний период – соответствует норме. В некоторых
помещениях библиотек пониженный воздухообмен, нехватка площадей для
книжного хранилища, нехватка освещения.
- Во всех библиотеках района имеются в наличии охранные средства,
обеспечивающие безопасность библиотек и библиотечных фондов:
Порошковые
огнетушители;
автоматическая
пожарная
охранная
сигнализация; план эвакуации при чрезвычайных ситуациях; железные
решетки на окнах; наличие тревожной кнопки. Ведется постоянная работа с
задолжниками: звонки-напоминания по телефону; обращение через соц.
сети, проведение дней прощения; подворный обход.

Формирование библиотечного фонда
На протяжении нескольких лет библиотека Пластовского муниципального
района ведет плодотворную работу со следующими поставщиками печатных
и др. документов:







АНО «Редакция газеты «Знамя Октября»
ЧОО Российский Детский фонд
ООО «Библиокнига»
Индивидуальный предприниматель Цайкин Алексей Васильевич
АО Почта России
ООО "МЦФЭР - пресс"

Особо хочется отметить благотворительную организацию Челябинского
областного отделения Российского Детского фонда,
возглавляемую
Скворцовым Вячеславом Николаевичем, с которой мы работаем уже более
пяти
лет.
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Организация предоставляет нам печатную продукцию (книги, брошюры) на
абсолютно безвозмездной основе,
разной направленности, но
преимущественно это литература для детей и подростков.
Библиотечная система проводит немало мероприятий, на которых
старается поощрять их активных участников и победителей разных акций и
конкурсов, в основном это дети из малообеспеченных, многодетных,
неполных, опекунских семей, воспитанники Муниципального Бюджетного
Учреждения
Социального Обслуживания «Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» и читатели библиотек района.
Привлечено
дополнительных
средств
2019
2018
2017

Пожертвования
(руб.)

Пожертвования
(экз.)

166 344
236 566-80
88 809-87

758
1022
213

Исключения документов из фонда "МЦБС" проводятся по следующим
причинам
Причины выбытия из
фонда

2019

2018

2017

Ветхость
Устарелость по
содержанию
Утрата читателями
Непрофильность
Другие причины
Итого

1 946

4 489
133

2 027
386

1 946

4 622

-

24

2 413

Списанная литература по причине устаревшая по содержанию , реализуется
населению района на разных массовых мероприятиях в рамках акции
"Букроссинг " и пользуется большой популярностью.
Выбытие документов из фонда "МЦБС" по отраслям
Объем
фонда

2019 163404
2018 162743
2017 164845

Всего
выбы
ло

Опл Енл Тех с/х

Искво,
спорт

1946
4622
2413

208
308
512

144
144
86

983
329
276

334
132
191

39
116
162

Проч
ие
(81,8
3)
238
122
25

Худо
ж.

детск
ая

3072
1074

399
87

Библиотечная система за отчетный период получала в качестве
обязательного экземпляра документов муниципального образования 1
наименование периодического издания местной газеты "Знамя Октября".
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Характеристика структуры фонда
Состояние книжного фонда МЦБС НА 01. 01. 2020 года.
Наименование
Всего экз. печ.
библиотек
док.
Центральная б-ка
35 865
35401

эл.
др.
опл
докум. виды
66
398 6444

енл
3152

техн.
1698

с/х
907

иск.
3596

л/в
2715

худож.

детская

16835

518

Детская б-ка

20899

20725

78

96

3100

1072

824

124

920

609

8083

6167

Итого по ЦМБ

56764

56126

144

494

9544

4224

2522

1031

4516

3324

24918

6685

1. Борисовка

11583

11309

171

103

1046

1036

562

730

703

686

4917

1903

2. Воронино

5304

5264

5

35

155

245

76

422

158

252

3051

945

3. В-Кабанка

8150

8100

50

-

721

982

240

169

654

342

3500

1542

4. Демарино

6340

6331

9

-

1744

649

343

179

352

279

2178

616

5. В-Санарка

10424

10325

40

59

1650

696

398

425

309

382

5695

869

6 . Кукушка

5576

5439

56

81

801

403

149

291

278

168

3114

372

7. Кочкарь

7605

7554

13

38

293

827

397

295

430

249

2207

2907

8. Н-Кумляк

6257

6191

35

31

361

323

308

65

91

329

4048

732
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9. Михайловка

4152

4109

6

37

345

168

114

60

141

336

2302

686

10. Поляновка

5806

5761

8

37

143

465

194

155

251

150

4211

237

11. Радиомайка

4009

3969

7

33

211

315

161

38

47

451

2523

263

12. Светлый

7961

7927

5

29

1116

710

298

132

374

283

3348

1700

13.Демарино(ц.у.)

6028

5985

41

2

744

522

226

286

247

217

2090

1696

14. Степное

9742

9352

390

-

800

316

238

357

284

410

4631

2706

15. Степнинское

7703

7699

4

-

1729

626

128

394

207

393

2914

1312

Итого по с/ф

16640

105315

840

485

11859

8283

3832

3998

4526

4927

50729

18486

Итого по МЦБС

163404

161441

984

979

21403 12507

6354

5029

9042

8251

75647

25171

Объем документного фонда Пластовской МКУК МЦБС на 01. 01. 2020 г. в сравнении с предыдущим периодом
№

Наименование
территории

1

Центральная библиотека 37309

2

Детская центральная
библиотека
Борисовка

3

Состояло Поступина
ло
01.01.19 г.

Выбыло

Состоит на
01.01.2020

Прирост (в
абс.
цифрах)

502

1946

35865

20546

353

-

11399

184

-

27

%
списания

-1444

%
поступл.
новой
лит.
1,4

20899

353

1,68

-

11583

184

1,58

-

5,4

4

Воронино

5272

32

-

5304

32

0,6

-

5

В - Кабанка

7967

183

-

8150

183

2,24

-

6

Демарино

6262

78

-

6340

78

1,2

-

7

В-Санарка

10277

147

-

10424

147

1,4

-

8

Кукушка

5531

45

-

5576

45

0,8

-

9

Кочкарь

7422

183

-

7605

183

2,4

-

10

Н - Кумляк

6179

78

-

6257

78

1,2

-

11

Михайловка

4066

86

-

4152

86

2,07

-

12

Поляновка

5665

141

-

5806

141

2,4

-

13

Радиомайка

3901

108

-

4009

108

2,7

-

14

Светлый

7922

39

-

7961

39

0,5

-

15

Демарино (ц. ус.)

5842

186

-

6028

186

3,08

-

16

Степное

9579

163

-

9742

163

1,7

17

Степнинское

7604

99

-

7703

99

1,3

-

Итого по МЦБС

162743

2607

1946

163404

661

1,6

1,2
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Объем новых поступлений за 2019 год
Наименование
Библиотек
Центральная б-ка

Всего
502

печ.
док.
502

эл.
нос.
-

др.
виды
-

Центральная
детская б-ка
Итого по ЦБ

353

350

3

855

852

1.Борисовка

184

2.Воронино

опл

енл

тех.

с/х

иск.

л/в

худож.

детс.

73

10

4

-

3

7

405

-

60

20

18

1

8

3

211

32

3

-

133

30

22

1

11

10

616

32

181

3

-

19

11

2

-

3

122

22

32

32

-

-

-

-

-

-

-

1

29

2

3.В-Кабанка

183

180

3

-

23

15

2

1

3

128

5

4.Демарино

78

78

-

-

7

1

1

1

-

1

63

4

5.В-Санарка

147

144

3

-

21

9

1

1

4

103

5

6.Кукушка

45

45

-

-

-

-

1

-

-

1

41

2

7.Кочкарь

183

180

3

-

31

9

1

-

3

3

128

8

8.Н-Кумляк

78

78

-

-

5

1

2

-

-

1

66

3

9.Михайловка

86

86

-

-

2

2

-

-

-

1

75

6

10.Поляновка

141

141

-

-

13

5

2

-

2

2

111

6

29

5

6

3

-

11.Радиомайка

108

12.Светлый

39

13.Демарино(ц.у.)

186

186

-

-

14.Степное

163

163

-

15.Степнинское

99

99

Итого по с/ф

1752

Итого по МЦБС

2607

108

4

-

1

-

2

87

6

-

-

-

-

1

36

2

26

22

3

-

-

3

119

13

-

20

12

2

-

4

114

11

-

-

5

1

1

83

6

1740

12

-

180

92

2592

15

-

313

122

39

-

-

8
-

30

2

-

1

-

19

5

18

32

1305

101

41

6

29

42

1921
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Достижения установленных нормативов:
Документообеспеченность( книгообеспеченность) на 01.01.2020 г.
№ Назван
ие
п террит
/ ории
п

1 Пласто
вский
муници
пальны
й район

Доку
менто
обесп
еченн
ость
на 1
читат
еля
2019
12

Докуме
нтообеспе
ченнос
ть на 1
читате
ля 2018

Докуме
нтообеспе
ченнос
ть на 1
жителя
2019

Доку
менто
обесп
еченн
ость
на 1
жител
я 2018

На 1
тыс.
жител.
2019(2
50 по
норм.

Цифр
а
Моде
льног
о
станд
арта

Ци
фра
по
Дор
ожн
ой
кар
те

Посту
пления
(экз. )
1 биб.
2019

12

6,4

6,4

103

7

80

2 607

- количество экземпляров новых поступлений в год на 1 000 жителей:
Год
Норма
экземпляры
% выполнения
2019
250
103
42
2018
250
99
39,5
2017
250
94
37,6
Из таблицы видно, что норматив по новым поступлением у нас не
выполняется, но все же с каждым годом растет.
-пополнение в соответствии Дорожной карты:(на 1000 жит.)
Год
2019
2018
2017

Дорожная карта
80
98
94

экземпляры
103
99
94

% выполнения
128,7
101
100

-пополнение в соответствии с Модельным стандартом:
Год
2019
2018
2017

Модельный
стандарт
7
7
7

экземпляры

% выполнения

6,4
6,4
6,4

91,4%
91,4%
91,4%
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Пополнение книжного фонда "МЦБС" за отчетный период от общего фонда
составило -1,6 %
Прирост фонда "МЦБС" за отчетный период от общего фонда составил 0,40%
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья за отчетный период
было приобретено 25 экз. печатных и электронных изданий(10 и 15
соответственно), что составило - 0,95% от общего числа новых
поступлений.
Приобретения литературы на языках народов РФ, в том числе на языках ЧО
за отчетный период - 0%.
Книжный фонд на языках народов мира

Объем фонда на яз.
народов РФ
В т.ч. на
башкирском яз.
В т.ч. на татарском
яз.
Объем фонда на
иностранных яз.

2019

2018

-

-

Источники
приобретения
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В библиотеках Пластовского муниципального района выделен детский
фонд документов:
Поступление детского книжного фонда за 2019 год.
Наименование
библиотек
1.Борисовка

Всег кни Бро
о
г
ш.
94
71 23

Оп
л
8

ен
л
8

2.Воронино
3.В-Кабанка
4.Демарино
5.В-Санарка
6.Кукушка

14
88
33
63
16

13
76
31
53
14

1
12
2
10
2

13
1
7
-

11
4
-

7.Кочкарь

79

68

11

9

5

32

тех с/
.
х
2
2
1
1
1
1
1
1
1
-

иск л/
.
в
- 1

худо
ж.
53

дет
с.
22

3
1
-

1
1
1
2
1

9
52
25
42
12

4
5
4
5
2

-

2

54

8

8.Н-Кумляк

29

19

10

1

-

1

-

1

23

3

1

29

6

2

1

55

6

-

1
1

37
13

6
2

-

1

62

13

-

2
1

48
35

11
6

6

18 549

9.Михайловка

37

27

10

1

-

10.Поляновка
11.Радиомайка
12.Светлый

73
51
16

62
41
14

11
10
2

4
3
-

3
3
-

2
-

1
-

13.Демарино(ц.
у.)
14.Степное
15.Степнинско
е
Итого по
МЦБС

110

99

11

80
48

69
45

11
3

831

702 129

14

17

3

8
3

9
-

2
2

1

71

61

18

5

33

103

Состояние детского книжного фонда на 01.01.2020 года.
Наименование
библиотек
Борисовка
Воронино

всего

книг

брош.

4395
2930

3866
1952

496
976

эл.
нос.
33
2

В-Кабанка
Демарино
В-Санарка
Кукушка
Кочкарь
Н-Кумляк
Михайловка
Поляновка
Радиомайка
Светлый
Демарино(ц.у.)
Степное
Степнинское
Итого

3452
3958
4968
2662
2555
3463
2932
3496
2221
3861
3434
4977
4577
53881

2263
3564
3934
2278
1959
3183
2268
2575
1758
2930
2415
3822
3218
41985

1164
388
1016
333
591
277
662
917
461
930
1000
1125
1358
11694

25
6
18
2
5
3
2
4
2
1
19
30
1
153

др.
опл
виды
512
158
377
226
310
189
302
226
116
236
146
195
172
282
280
3727

49

49

За отчетный период выбытия из детского фонда не производилось.
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енл

техн. с/х

иск.

л/в

худож.

детс.

423
113

165
38

63
4

148
34

131
25

2366
1607

587
951

324
178
193
135
214
149
114
149
109
154
134
188
359
2936

75
90
69
43
68
32
42
48
40
58
37
98
101
1004

28
62
9
7
33
13
11
11
40
5
14
75
80
455

114
98
57
55
72
30
30
58
29
35
39
121
220
1140

76
86
52
29
45
23
30
25
33
47
39
40
108
789

1888
2371
2440
1444
1700
1993
1629
2062
1519
2312
2298
3006
2220
30855

570
847
1838
760
121
997
960
907
305
1055
701
1167
1209
12975

Отраслевой состав книжного фонда на 01. 01. 2020 года
Объем
фонда
Всего

Опл

%

Енл

%

тех

21403

13

12507

7,6 6354

%

с/х

3,8 5029

худож %

% 85/7
5

%

3

5,5 75647

9042

детская %

46,2 25171

83,81 %

15,4 8251

5

проч %

-

163404
Оформление подписки на периодические издания ведется на основе анализа читательских запросов, анкетирования,
устных опросов читателей, подписная кампания осуществлялась 1 раз в полгода: на 2 - е полугодие 2019 года на сумму:
109 570 рублей и на 1- е полугодие 2020 года на сумму: 149 465 рублей.
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Названи
е
террито
рий

Колич
ество
назва
ний
2019
год

Колич
ество
назва
ний
2018
год

Колич
ество
назва
ний
газет
2019
год

Колич
ество
назва
ний
газет
2018
год

Колич
ество
назва
ний
журна
лов
2019
год

Колич
ество
назва
ний
журна
лов
2018
год

15
9
6

Количе
ство
названи
й
периоди
ческих
изданий
на одну
библиот
еку
2019
20
10
10

Количе
ство
названи
й
периоди
ческих
изданий
на одну
библиот
еку
2018
19
10
8

ЦМБ
ЦМДБ
Борисов
ка
Ворони
но
ВКабанка
Демари
но
ВСанарка
Кукушк
а
Кочкарь
НКумляк
Михайл
овка
Поляно
вка
Радиом
айка
Светлы
й
Демари
но(ц.у.)
Степное
Степни
нское
Всего

20
12
10

19
10
8

5
1
2

4
1
2

15
11
8

7

5

2

2

5

3

7

5

10

8

2

2

8

6

10

8

9

9

2

2

7

7

9

9

9

7

2

2

7

5

9

7

7

7

2

2

5

5

7

7

8
8

8
7

2
2

2
2

6
6

6
5

8
8

8
7

8

6

2

2

6

4

8

6

9

9

2

2

7

7

9

9

8

7

2

2

6

5

8

7

7

7

2

2

5

5

7

7

8

7

2

2

6

5

8

7

10
8

10
6

2
2

2
2

8
6

8
4

10
8

10
6

33

33

5

5

28

28

33

33
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Издания на машиночитаемых носителях(электронные издания,
аудиовизуальные, сетевые удаленные)
Год
ЭИ
AVD
Сетевые (
удаленные)

2019
984
979
1

2018
969
979
1

2017
919
979
1

Фонд электронных изданий немного увеличился, аудиовизуальных
изданий
остался на прежнем уровне, удаленные издания (правовая
программа "Консультант +") в основном пользуется популярностью у
читателей Центральной библиотеки.
Книжный фонд Пластовской МКУК "МЦБС" уменьшился за три года на 1
441 экз.
Использование библиотечного фонда
Год

Книговыда
ча

на физ.
из эл.
инсталлиро
носителя библиотек в. док.
х
и

201
7
201
8
201
9

325220

325166

-

54

Сетев обращаемос
.
ть
удал.
док.
2

348598

348542

-

56

-

2,1

352829

352803

-

26

-

2,1

Обновляемость книжного фонда составила 1,6 %
Регулярно ведется сверка фонда "МЦБС " с обновленным
«Федеральным списком экстремистских материалов», размещенного на
сайте министерства юстиции РФ, согласно инструкции. Запрещенные
сайты, включенные в список экстремистских материалов, передавались в
отдел новых библиотечных технологий с целью дальнейшего их
блокирования и исключения доступа к ним с компьютеров, установленных
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в библиотеке для пользователей. Результаты сверки отражаются в
специальном журнале один раз в месяц.
На протяжении года проводились индивидуальные и групповые
консультации с сотрудниками филиалов по разным темам. Принималось
участие в подготовке в областных и районных семинарах, производились
выезды в сельские филиалы с целью оказания методической помощи.
Список краеведческой литературы местных авторов, изданной в 2019 году
на территории Пластовского района:
1. "Златик в Центре творчества ": книжка -раскраска: выпуск № 20 /
Художник Ю. А. Цыганова. - Пласт : ООО "Линотипист", 2019 г.
2. Постникова Л. Н. " Ты - женщина": женская лирика/ Л. Н. Постникова .Пласт : ООО "Линотипист", 2019 г.
3. Хайрятдинов Р. К. " История Демаринского сельского поселения" :
краеведческое издание. - Пласт : ООО "Линотипист", 2019 г.
Список литературы , рекомендуемый к переизданию , докомплектованию:
1. Булгаков М. " Собачье сердце"
тисках Джугдыра"

10. Федосеев Г. "В

2. Стругацкие А. Б. "Пикник на обочине"
"Мемуары гейши"

11. Голден А.

3. Акунин Б. " Нефритовые четки" ; " Трезориум"
"Исчезнувшая"

12. Флин Г.

4. Кочин Н. " Девки" ; "Парни"
Шантарам"

13. Грегори Д. Р. "

5. Урванцев А. "Коелга"
"Миг бесконечности"

14. Батракова Н.

6. Яхина Г. "Зулейха открывает глаза"
Золотая жатва"

15. Гросс Я. Т. "

7. Хоссейн Х. " 1000 сияющих солнц"
А. "Хорошие сапоги"

16. Заболоцкий Н.

8. Грегори Ф. "Белая королева"
"Аня в стране чудес"

17. Набоков В.

9. Рубина Д. "Синдикат"
"Камень-ребус"

18. Булычев К.
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
1. Создание электронного каталога и других баз данных
На собственном сайте МКУК «МЦБС» размещена ссылка на электронный
каталог. На протяжении года ведется регулярная работа по введению записей
в сводный электронный каталог в системе OPAC Global.
Количество записей, внесенных в электронный Сводный каталог библиотек
Челябинской области:
2017 г. - 12 705 зап.
2018 г. - 13573 зап.
2019 г. - 14509 зап.
2.Оцифровка документов библиотечного фонда
Оцифровка библиотечного фонда МКУК «МЦБС» не проводится, в связи с
отсутствием оборудования.
3.Представительство библиотеки в сети Интернет:
Сайт
МКУК «МЦБС» Пластовского района располагается в сети
Интернет по адресу http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru. Работа с сайтом ведется
регулярно, стабильно пополняются разделы «Новости», «Читателям»,
«Профессионалам». В 2019г на сайте МКУК «МЦБС» установлен модуль
«Версия для слабовидящих». Дополнительно были подключены такие
модули:







Диспетчер обращений граждан - обеспечение мер по соблюдению
законодательства и улучшения качества обслуживания организации (в
соответствии с требованиями ФЗ-59 от 02.05.2006).
Независимая оценка качества оказания услуг (в соответствии с ФЗ256).
Ключ безопасного соединения, 152 ФЗ
Аналитическая система "Спутник" 171 Указ Президента
Модуль "Согласие на обработку персональных данных"

Статистика посещаемости сайта МКУК «МЦБС» фиксируется с помощью
инструмента «Яндекс.Метрика». Посещение сайта в 2019 году - 1237.
Информация о библиотечной системе дополнительно отражена и на
официальном
веб-сайте
Пластовского
муниципального района
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http://plastrayon.ru, на сайте Управления культуры, спорта и молодежной
политики ПМР http://uksmp-plast74.ru, на сайте Челябинской областной
универсальной
научной
библиотеки
http://chelreglib.ru/ru/participants/cbs_plastov/pages/about/. Общая статистика
посещений составляет 1935 посетителей.
В целях рекламы библиотеки и ее услуг, общения с пользователями
Центральная библиотека имеет свои страницы в социальных сетях:
«Мой мир» - https://my.mail.ru/?from=email;
ВКонтакте - https://vk.com/mcbs_plast;
Одноклассники - https://ok.ru/mcbsplast.
В 2019 году сельские библиотекари стали более активно проявлять себя в
социальной сети «Одноклассники», где выкладывают информацию о
проведенных мероприятиях на своих страничках, фотоотчеты с праздников в
стенах библиотек.
8 Павленковских библиотек и Центральная библиотека присоединились к
группе «Павленковцы. Челябинский филиал Содружества», в социальной
сети «ВКонтакте». Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеке,
регулярно размещается на странице группы.
Все пользователи библиотек района имеют бесплатный доступ в
Интернет, им предлагаются услуги видео звонка Skype. Всем пользователям
доступен
электронный
каталог
библиотеки.
Читатели
могут
зарегистрироваться на сайте «Госуслуги». Очень часто библиотекари
выполняют справки и запросы с помощью сайтов пенсионного фонда,
налоговой инспекции и многих других организаций. Также, при желании
посетителей, в библиотеке можно обучиться навыкам работы на компьютере.
В информационном обслуживании пользователей
библиотека
продолжает развиваться. В плане на следующий год: поддержка работы вебсайта библиотеки, обеспечение бесперебойной работы сайта, постоянное
обновление контента, систематическое размещение новостей, анонсов и
другой актуальной информации наполнение контента страницы.
Приобретение компьютерного и множительного оборудования для
центральной библиотеки и сельских библиотек.
Выводы:
Существуют определенные проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотеке: отсутствие лицензионных программ,
нехватка компьютерной техники.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Основные направления библиотечного обслуживания
населения
Основные направления деятельности библиотек МКУК «МЦБС»:
информационная,
культурно-просветительская,
образовательная,
краеведческая; продвижение книги и чтения, историко – патриотическое
воспитание, пропаганда здорового образа жизни.
Приоритетным направлением работы в отчетном году стала работа в
рамках Года театра.
Муниципальные библиотеки используют дифференцированный подход
в обслуживании читателей, учитывая их возраст и род деятельности.
Пользователи библиотек разбиты на группы: дети, юношество, служащие,
рабочие, педагоги, пенсионеры.
Библиотеки формируют и повышают информационную культуру
пользователей, обучая их компьютерной грамотности и основам работы в
сети Интернет, в первую очередь это относится к социально незащищенным
слоям населения.
За 2019 год библиотекарями
МКУК «МЦБС» проведено 1516
мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, которые
посетило 33092 человека (27 % от общего числа посещений).
2. Программно–проектная деятельность библиотек.
Библиотеки МКУК «МЦБС» участвуют в реализации муниципальных
программ: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Пластовском муниципальном районе на 2018-2020гг», «Профилактика и
противодействие проявлениям экстремизма на территории Пластовского
муниципального
района
на
2018-2020гг»,
«Противодействие
злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств на 20192021гг».
В рамках Муниципальной целевой программы «Сохранение и
развитие культуры в Пластовском муниципальном районе»
МКУК
«МЦБС» работает по подпрограмме «Библиотека без границ».
Мероприятия по этой подпрограмме финансируются из бюджета
Пластовского муниципального района.
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Каждое структурное подразделения МКУК «МЦБС» активно работает по
реализации своих программ и проектов. В течение года действовало 22
программы по различным направлениям:
• «Добро без границ» - работа с социально незащищенными слоями
населения: пенсионерами, инвалидами - (Центральная Библиотека)
• «Книга. Молодость. Успех»– работа с юношеством - (Центральная
Библиотека)
• «Я. Мой дом. Моя Россия» - проект по патриотическому воспитанию
молодежи – (Центральная Библиотека)
• «Профессионализм. Творчество. Новации» - (Центральная Библиотека
МБО)
• «Библиотека – открытый мир» - продвижение книги и чтения (Центральная библиотека)
• «Детство с книгой» – работа по продвижению книги и чтения (Детская Библиотека)
• «Книга. Игра. Праздник» - работа по продвижению книги и чтения (Детская Библиотека)
• «Жить в согласии с природой родного края» - программа по экологии –
(ф№1 с. Борисовка)
• «Край родной» - работа по краеведению - (ф№1 с. Борисовка)
• «Вместе с книгой я расту» - программа семейного чтения – (ф№2 с.
Воронино)
• «Маленькая дверь в большой мир»– программа семейного чтения (ф№3 с. В - Кабанка)
• «Родные просторы» - работа по краеведению - (ф№3 с. В - Кабанка)
• «Мира не узнаешь, не зная края своего»– программа по краеведению (ф№4 с. Демарино)
• «Юный краевед» - программа по краеведению - (ф№5 с. В- Санарка)
• «Почитаем, поиграем» - программа семейного чтения – (ф№6 с.
Кукушка)
• «Родная старина» - программа по краеведению - (ф№7 с. Кочкарь)
• «Мир книги в мир детства» - программа по патриотическому
воспитанию – (ф№8 с. Н-Кумляк)
• «Вместе весело читать» - программа по продвижению книги и чтения(ф№9 с. Михайловка)
• «Наследие»
– работа по духовному воспитанию, возрождение
народных традиций - (ф№10с.Поляновка)
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• «Книжкина страна» - программа по продвижению книги и чтения –
(ф№13 с. Демарино, ф№11 с. Радиомайка)
• «О нашем крае и твоих земляках» - программа по краеведению. (ф№14 с. Степное)
В библиотеках работает 20 любительских объединений:
• Любителей поэзии «Россыпи», коллекционеров «Нумизмат» (Центральная библиотека)
• «Радуга» - (ф.№1с.Борисовка)
• «Рукодельница» - (ф№2 с. Воронино)
• «Свободный разговор» - (ф№3 с. В-Кабанка)
• «Русская горница» - (ф.№4с.Демарино)
• «В кругу друзей» - (ф.№4с.Демарино)
• «Почитай - ка» - (ф№5 с. В- Санарка)
• «Искры камина» - (ф№7 с. Кочкарь)
• «Селяночка» - (ф.№8с НовыйКумляк, ф№9 с. Михайловка)
• «Сударушка» - (ф№10 с. Поляновка)
• «Мастера на все руки» - (ф№12 п. Светлый)
• «Рябинушка» - (ф.№13 с. Демарино, ф№3 с. В-Кабанка)
• «Золотые ручки»- (ф.№13 с. Демарино)
• «Мозаика» - (ф№14с,Степное)
• «50+» - (ф№14 с. Степное)
• «Наши руки не для скуки» - (ф№14 с. Степное)
• «Семицветик» - (ф№15, с. Степнинское)
В течение отчетного периода библиотекари района плодотворно работали
со всеми образовательными учреждениями района: детскими садами,
школами, филиалом Копейского политехнического колледжа по реализации
своих программ и проектов. Цель проектов - содействие развитию и
удовлетворению информационно – образовательных, познавательных
потребностей читателей разного возраста.
Участие в проектной деятельности предоставляет, специалистам
библиотек, возможность для самореализации и стимулирует их к повышению
профессиональной и творческой активности. Это хорошая возможность еще
раз заявить о себе, подчеркнуть значимость библиотеки в развитии культуры
местного сообщества, повысить престиж профессии библиотекаря.
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3. Культурно – просветительская деятельность.
Духовно – нравственное воспитание.
Воспитать подрастающее поколение, разбудить в них доброту,
отзывчивость, взаимопонимание, честность, порядочность, можно лишь
одним способом – оказать помощь семье в духовно-нравственном
воспитании. Основная задача библиотек состоит в том, чтобы помочь
возродить в обществе духовные традиции путем рекомендации читателю
лучших образцов литературы, воспитания с юных лет у читателей
художественного вкуса и читательской культуры. В руках библиотекаря
уникальный воспитательный ресурс, каким располагаем только он –
универсальные книжные фонды.
Весело и познавательно прошли Новогодние каникулы: бал маскарад,
игровые праздничные программы, виртуальные путешествия, мастерклассы, творческие мастерские, громкие чтения, музыкально –
театрализованные представления, спортивные, игровые программы
проходили для жителей района.
«Белая, пушистая, снежная, волшебная…» - библиообзор, «Новый год
со сказкой к нам придет» - литературная эстафета, «Мастерская Деда
мороза» - мастер – класс, «Закружилась метель» - поэтический час,
«Новогодняя открытка»- конкурс рисунков, «Зимние забавы» - игровая
программа, «Снежная карусель» - конкурсная программа.
Всего за каникулы прошло 64 мероприятия, на которых присутствовало
778 человек.
В с.Борисовка для школьников прошла игра-путешествие «Новый год
шагает по планете». Дети вспомнили пословицы о зиме, ёлке, морозе,
охотно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, вспоминали названия
сказок. Праздник продолжился хороводом возле новогодней ёлки.
В с. Воронино провели игровую праздничную программу «Карнавал у
ёлки». Детям и взрослым рассказали о традиции встречать Новый Год, об
истории появления новогодней елки, и, конечно же, о добром дарителе елок
и подарков - Дедушке Морозе.
В Демаринской Павленковской библиотеке прошёл рождественский
вечер «Пришла Коляда-отворяй ворота!». В библиотеку пришли Дед Мороз,
Снегурочка, символ наступающего года Свинья, рассказали читателям о
праздновании Рождества Христова на Руси. Все вместе разучили
рождественские колядки, читали стихи, вспоминали пословицы и поговорки
о зиме и зимних праздниках, провели шуточные гадания.
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В с. Поляновка , по уже сложившейся традиции, в Рождество, жители
села собрались на музыкально-театрализованное представление «Морозко»,
приготовленное детьми. Праздник закончился дружным чаепитием.
В модельной библиотеке с. Демарино (ф№13) ребята посетили
творческую мастерскую «Раз снежинка, два снежинка». 6 января
состоялась познавательная программа «Народные праздники зимы». Дети
познакомились с историей зимних праздников: Нового года, Рождества,
Крещения, с многообразием новогодних традиций и обычаев разных стран,
узнали что такое «Колядки». Также были подведены итоги библиотечного
конкурса «Лучший читатель – 2018», ребята получили сладкие призы. И все
желающие выбрали для себя новые книги.
В с. Степнинское состоялось театрализованное представление «Мы
откроем в сказку двери». Ребята и их родители долго готовились,
фантазировали, мастерили поделки для выставок, новогодние украшения,
карнавальные костюмы. Дети, вместе со сказочными героями, участвовали в
различных конкурсах, защищали свои костюмы. Без подарков не остался не
один ребенок.
Задорно, весело с играми, песнями и народными забавами в
библиотеках проводили зиму: народное гуляние «Собирайся народ –
Масленица идёт», праздничные гуляния «Масленку встречаем – Зиму
провожаем», «Масленица – кормилица, нынче именинница», «Ай да
Масленица!» праздничная программа, «Гуляй, Масленица» библиотечный
разгуляй, «Прощай зимушка – старушка, седая холодушка» вечер русских
традиций.
С 6 по 9 марта в библиотеках Пластовского муниципального района
прошли праздничные мероприятия, посвященные первому весеннему
празднику, Международному женскому дню - 8 марта.
В с. Михайловка сотрудники библиотеки и клуба провели для женщин
любительского объединения «Селяночка», праздничную программу «Все о
тебе, единственная». В атмосфере весны, поэзии и радости гости праздника
читали стихи, пели, поздравляли друг друга, делились хитростями семейного
счастья. Участвуя в беспроигрышной лотерее, дамы получили шуточные
призы.
В с. Воронино провели развлекательно-игровую программу «8 марта
- день особый». Для милых мам, бабушек и девочек провели конкурсы:
угадай, в каких песнях упоминается женское имя, кто быстрее оденет
ребёнка, определяли, какие крупы находится в тарелках. По окончании
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праздника участницы пили чай со сладостями, приготовленными своими
руками.
В п. Светлый прошел вечер отдыха «Шерше ля фам или ищите
женщину», на котором женщины поучаствовали в конкурсе красоты,
демонстрировали наряды, рисовали мужчину своей мечты, доказывали какие
они замечательные хозяйки. После игровой программы все присутствующие
были приглашены за праздничный стол.
Пасха – день Светлого Христова Воскресения – великий праздник
православных. Он имеет свои традиции и обычаи. Об истории праздника, о
том, как праздновали Пасху в старой Руси читатели могли узнать, побывав в
библиотеках на мероприятиях: «Пасхальные приметы» фольклорный час,
«Пасхальный венок» мастер – класс, «Пасхальные посиделки»
В библиотеке с. Поляновка, по сложившейся традиции, организовали
музыкальное
театрализованное представление «Пасхальный перезвон».
Дети и участники любительского объединения «Сударушка» приготовили
представление по сказке «Теремок», пели песенки и потешки, в игровой
форме рассказали о том, откуда пошла традиция красить яйца. Священник
освятил куличи и пасхи. Закончился праздник дружным чаепитием.
1 июня во всех библиотеках района отметили первый праздник лета День защиты детей. Праздничные программы, конкурсы, развлечения для
детей были организованы совместно с работниками культуры. Ярким,
красочным и полным веселья выдался первый летний день.
В с. Борисовка с самого утра звуча музыка приглашая детей вместе
отметить летний «Праздник детства». Сказочные герои: Баба Яга,
Сказочница, Незнайка рисовали с детьми на асфальте, разгадывали загадки,
играли в веселые игры: «Волна», «Прыгучие кенгуру», «Гуси лебеди»,
танцевали веселый танец «Чунга – чанга».
В с. Верхняя Санарка прошел праздник «Здравствуй, солнечное лето!».
Началось мероприятие с поздравления и награждения активных участников
ежегодного районного фестиваля «Поёт село родное», ребятам были вручены
дипломы и памятные призы. Праздничная программа состояла из веселых
конкурсов, спортивных эстафет, викторин. В завершении
праздника
участники мероприятия организовали флеш-моб, участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте. Все дети получили памятные сувениры.
В п. Светлый
дети были приглашены на игровую программу
«Посвящение в ковбои». Приключения начались с ранчо Веселого Била, где
юные ковбои научились закидывать лассо, изловили и оседлали лошадей.
Освоив все премудрости, ковбои отправились на поиски клада. Пройдя
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нелегкий путь и выдержав все испытания, юные кладоискатели добрались до
цели. Никто не остался без подарка.
В с. Демарино подготовили праздничную развлекательную программу
«Должны смеяться дети». Песни, стихи, загадки, забавные конкурсы – все
это закружило ребят в празднике беззаботного детства, радости и счастья.
Дети с азартом играли, пели и веселились, получили сладкое угощение –
мороженное, что доставило виновникам торжества огромное удовольствие.
Праздник продолжился конкурсом рисунков на асфальте. Все рисунки
были разными, но объединены одной общей темой «Счастливое детство».
В течение лета библиотеки района традиционно организуют досуг
детей и подростков на детских летних пришкольных и вечерних дворовых
площадках под общим названием «Вас ждут приключения на острове
Чтение». Интенсивная работа библиотек в дни летних каникул - это реальная
возможность активизировать у ребят интерес к книге, привлечь их в
библиотеки, способствовать развитию детской фантазии и творческих
способностей. В течение летнего периода библиотеки района тесно
сотрудничают с лагерями дневного пребывания, которые созданы при
школах, в Центре творчества детей и юношества. Для детей проходят
различные мероприятия по тематике и форме. В них принимают участия дети
разного возраста: участвуют в игровых программах, отвечают на вопросы
литературных викторин, путешествуют по родному краю, знакомятся с
книгами и журналами из фондов библиотек, изучают правила поведения на
дорогах и на воде.
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает
особое место, хотя появился совсем недавно – 1998году. Он ежегодно
отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день звучат слова
благодарности всем матерям.
Поддерживая традиции 26 ноября в библиотеках района прошли
мероприятия, посвященные этому самому доброму и теплому празднику.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошел поэтический час
«Свет материнской любви». Все мамы, не смотря на возраст и самочувствие,
читали стихи, пели, принимали участие в поэтических конкурсах и
чувствовали себя самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми
необыкновенными, самыми любимыми!
В Центральной библиотеке состоялась праздничная развлекательная
программа «Ты одна такая, любимая родная». На мероприятии прозвучало
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много тёплых и нежных слов. С поздравительной речью выступили:
председатель
местного
отделения
общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России» Л. Б. Лыткина; председатель
Пластовского городского отделения Челябинской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов Л. П. Перчаткина. От
имени районного совета ветеранов, всех присутствующих, поздравила В. А.
Мальшакова. Приятным сюрпризом для гостей стали вокальные номера в
исполнении учащихся Детской школы искусств. Всех присутствующих с
праздником поздравили поэты любительского объединения «Россыпи». Для
дорогих гостей были организованы интеллектуальные конкурсы, веселые
игры, в которых они с удовольствием принимали участие.
4. Продвижение книги и чтения.
Приобщение населения к чтению, к пользованию книгой всегда
оставалось главной задачей библиотек района. Мероприятия по
популяризации и пропаганде чтения приобщают детей и молодежь к
творчеству писателей - классиков, способствуя популяризации литературы в
молодежной среде, знакомят подрастающее поколение с творчеством
писателей классиков и современников.
27 января исполнилось 140 лет со дня рождения уральского писателя
Павла Бажова, известного как создателя «Малахитовой шкатулки». В
библиотеках района прошли мероприятия, посвященные творчеству
писателя: «Уральских гор сказочник» Бажовские чтения – с. Михайловка,
«Путешествие по сказам Бажова» литературная игра-с. Радиомайка,
«Любимый сказочник Урала» литературный час_ с. Поляновка, «Уральских
сказов мастер» литературный портрет-с. Верхняя Кабанка.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошла квест игра «Малахитовая шкатулка». Ребят встретила Хозяйка медной горы. Она
подготовила необычные задания, выполнив которые они смогли собрать
ключевую фразу из произведения.
В Павленковской модельной библиотеке с. Демарино прошел
литературный урок «Сказы из Малахитовой шкатулки». Ребята
познакомились с творчеством писателя, узнали о том, что Павла Петровича
Бажова называют чудесным сказочником, волшебником, певцом родного
Урала. Под его пером проснулись горы, заиграли камни, ожили добрые и
злые чудовища, голубые змейки и зеленые ящерки. Путешествуя по сказам,
дети встретили Огневушку–поскакушку, которая приготовила для них
загадки и пригласила всех на веселую пляску.
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В Центральной и Детской библиотеках были оформлены книжные
выставки, посвященные творчеству Павла Петровича Бажова: «Уральские
были Павла Бажова» и «Уральских гор сказочник». На выставках
представлена литература о жизни и творчестве писателя и его произведения.
1 февраля в досуговом центре «Радуга» сотрудники Центральной библиотеки
провели праздник сказки «Из малахитовой шкатулки». В рамках
мероприятия школьники узнали об интересных фактах из биографии
чародея уральских сказов, совершили путешествие в царство Хозяйки
Медной горы. Во время остановок на станциях читали сказы Бажова,
отгадывали кроссворды и участвовали в викторине "Угадай сказ!"
С 11 по 17 февраля 2019 года Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»
провела Третью общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью».
Библиотеки Пластовского района не остались в стороне и приняли
активное участие в акции.
14 февраля сотрудники центральных библиотеки и активисты дружной
команды Центра «БлагоДарю» побывали в гостях у детей - инвалидов.
Литературные герои Буратино и Мальвина подарили им книги от
Челябинского областного отделения Российского детского фонда.
В с. Верхняя Кабанка в библиотеке был организован пункт
книгообмена, куда все желающие в течение нескольких дней приносили
книги, которые хотели бы подарить другим читателям, оставляли пожелания
будущим владельцам книг. В этот же день библиотекарь и социальный
работник отправились в гости к юным любителям книги, в детский сад.
Детворе подарили книги и рассказали об акции. Посетили на дому и вручили
книги в подарок тем читателям, которые сами не могут
посещать
библиотеку.
В Демаринской Павленковской библиотеке читатели библиотеки
Лушкина К. И. и Быкова О. В. подарили библиотеке 45 экземпляров книг:
произведения русских писателей и книги современных авторов.
В Павленковской модельной библиотеке с. Кочкарь была оформлена
выставка книг «Дарим книги с любовью», с которых читателям предлагалось
взять книги в подарок, на память об этом замечательном дне. Литература
была представлена для всех возрастов и разных жанров.
Главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить
друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается
актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий. И
нашим библиотекам это удалось.
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13 марта сотрудники Центральной библиотеки пластовского
муниципального района провели акцию «Читаем вместе, читаем вслух!», в
рамках Всемирного дня чтения вслух, со студентами Копейского
Политехнического колледжа. В этом году для прочтения были выбраны
произведения писателей-юбиляров: И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Даниила
Гранина. В течение минуты ребята читали тексты, оценивали технику чтения
и артистизм жюри – преподаватели колледжа. Все участники получили
сертификаты.
21 марта, в Демаринской модельной библиотеке прошла акция «Поэзия
как волшебство», посвященная Всемирному дню поэзии. Читатели,
посетившие в этот день библиотеку, вслух читали стихи: Александра
Пушкина, Марины Цветаевой, Расула Гамзатова, Омара Хайяма и многих
других. Дети активно отвечали на вопросы викторины по стихам детских
поэтов «Веселое путешествие от А до Я». Завершили Всемирный день
поэзии вручением сладких призов за активное участие.
С 28 марта по 1 апреля в библиотеках района прошли мероприятия в
рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги. Неделя детской
книги 2019 в Пластовском районе - это более 70 мероприятий: мастерклассов и конкурсов, литературных путешествий и театрализованных
мероприятий, приятных сюрпризов и счастливых моментов.
В библиотеке с. Степное праздник открылся литературно –
музыкальной встречей «В гостях у Королевы Книги». Ребята, вместе с
Королевой Книгой и Буратино, совершили путешествие по весёлым и
сказочным конкурсам, загадкам, песням и викторинам. В течение недели
ребята посетили час сказки с элементами инсценировки «Сказка ложь, да в
ней намек». Для них прошел праздник книг – юбиляров 2019 года «Книги наши друзья». Ребята совершили литературный круиз «В разных сказках
побываем, много нового узнаем», окунулись в загадочный мир сказок и
встреч с любимыми героями детской литературы.
В библиотеке с. Демарино (с/ф №13) Неделя детской книги началась с
дня открытых дверей «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к нам
пришла». Ребята знакомились не только с новыми и уже полюбившими
книгами, но и с теми, которые читали их родители. В День театра, прошла
развлекательная программа «По ту сторону кулис». Все участники
почувствовали себя частичками удивительного и волшебного мира театра.
Дети приняли активное участие в мастер–классе по изготовлению
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книжных закладок «Вечная спутница книги». Продолжилась Неделя
книги игрой–путешествием «Лесной сказочник Виталий Бианки».
Завершился книжный праздник награждением самых активных читателей
и посетителей библиотеки.
В библиотеке с. Кукушка были подготовлены интересные и весёлые
мероприятия, оформлена книжная выставка «Новинки из книжной
корзинки». Для детей прошел необычный библиотечный урок «Журналы
читай, мир узнавай». Заключением недели стала литературно - игровая
программа «Весёлый праздник в стране чтения»
В библиотеке с. Верхняя Санарка Неделя детской книги открылась
экскурсией «Знакомьтесь - библиотека». Интересно прошел конкурс «Я
рисую сказку», ребята рисовали любимых героев сказок и мультфильмов.
Завершилась Неделя детской книги «Битвой талантов». Веселые конкурсы,
викторины, загадки с подвохом подняли настроение всем участникам
мероприятия.
В библиотеке с. Степнинское дети совершили сказочное путешествие
по сказкам А. С. Пушкина «Мимо острова Буяна, в царство славного
Салтана». Во время сказочного путешествия ребята ещё раз вспомнили всех
жителей этой удивительной литературной страны.
В библиотеке с. Борисовка, в течение недели, ребята совершили
тематическое путешествие по страницам Красной книги Челябинской
области «Помогите им выжить», активно отвечали на вопросы сказочной
викторины «На сказочной поляне», участвовали в конкурсе рисунков «Моя
любимая сказка». Закончился праздник экологическим часом «Мы все соседи
на планете».
Неделя детской и юношеской книги закончилась. Все участники
получили в подарок книги от Российского детского фонда.
В апреле состоялась ежегодная образовательная акция в форме
добровольного диктанта для всех желающих «Тотальный диктант»2019». Тотальный диктант – это возможность прикоснуться к живому
русскому слову, к хорошей русской, выверенной речи. Пластовчане
получили возможность написать диктант не только в Центральной
библиотеке, но и на шести площадках в сельских филиалах: Борисовке,
Верхней Кабанке, Демарино, Верхней Санарке, Кочкаре и Степном. В этом
году автором диктанта стал – писатель и журналист Павел Басинский.
19 апреля сотрудники Центральной библиотеки в шестой раз
гостеприимно распахнули двери для гостей «Библионочи – 2019». «Весь мир
театр!» – так в этом году звучала тема акции.
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Как любой театр, наш театр начинался с «Театральной кассы» и
«Театрального гардероба». Театральный коллектив «Вечерняя школа»
показал отрывок из своего нового спектакля по книге английской
писательницы Ф. Бёрнетт «Маленькая принцесса». В течение вечера гости
мероприятия принимали участие в конкурсах: «Театральные азы», на знание
театральной терминологии и истории, «Сценическая пластика», «Ораторское
искусство», в конкурсе «Суфлеры», где нужно было очень тихо передать
текст актерам, не знающим свою роль. В антракте ребята принимали участие
в мастер-классах: учились играть на гитаре, рисовали портреты, оформляли
кексы. Участники мероприятия оставляли письма-отзывы о мероприятии, и
пожелания библиотеки в «Библиопочте», в фотозоне «Остановись,
мгновенье…» ребята фотографировались в театральных масках и костюмах.
При подготовке «Библионочи», библиотекари предложили учащимся
школ подготовить домашнее задание: показать театрализованную
постановку. Инсценировка басни И.А.Крылова «Лисица и ворона» получила
заслуженные аплодисменты, учащиеся 20 школы удивили новым прочтением
повести Н.В. Гоголя «Вий», восьмиклассники школы №2 ярко и
зажигательно представили отрывок из повести Н.В.Гоголя «Ночь перед
Рождеством». За участие в конкурсах, викторинах и в спектаклях участники
получали валюту нашей библиотеки - «библики». По окончании вечера
самые активные участники получили памятные подарки и благодарственные
письма.
В с. Верхняя Санарка, в рамках акции «Библионочь – 2019», прошел
библиоквест «Пираты книжных морей». Все участники отправились в
морской круиз по Книжному океану с посещением островов, полуостровов и
архипелагов. Ребята искали клад с помощью старинной карты, путешествуя
по островам, решая хитроумные загадки, участвуя в веселых конкурсах,
проявляя смекалку и знания литературных произведений. Конечная
остановка «Форд НАДЕЖДЫ» была в библиотеке. Причалив к Форду и
соединив все части карты, ребята узнали кодовое слово и легко смогли
сориентироваться и найти место нахождения заветного клада – сундука, в
котором оказались сладости. Также участники знакомились с книжными
новинками и играли в настольные игры.
Демаринская Павленковская модельная библиотека, в этот вечер, стала
местом интересного досуга и общения. Все желающие смогли шагнуть в мир
полный радости, веселых сюрпризов, ярких литературных образов и стать
полноправными участниками развлекательного действа – театрализованной
развлекательной программы «Хвала тебе, о леди Книга!», с играми,
волшебными перевоплощениями и мастер–классами. Одновременно
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работали четыре площадки–станции: «Волшебная страна», «Лес – полон
чудес», «Открытия и изобретения», «В гостях у Марьи – Искусницы». Для
детей были оформлены две инсталляции из книг: «Читающая собачка» и
«Маленький умник в библиотеке». Получив разноцветные бумажные
браслетики, участники отправились навстречу чудесным приключениям:
отгадывали загадки о героях русских народных и волшебных сказок,
вспоминали отрицательных сказочных персонажей, играли в различные
игры, побывали в гостях у Лешего, из шишек и пластилина мастерили
ежиков, познакомились с основами узелкового письма, разгадывали ребусы,
участвовали в мастер–классе по рисованию сказочных героев, познакомились
с техникой рисования акварельными красками, гуашью. Приятным
сюрпризом для участников стала фотозона с Леди Книгой, где каждый мог
сделать фото на память. Библиосумерки в библиотеке пролетели незаметно,
увлекательно и познавательно.
24 мая в России празднуется День славянской письменности и
культуры. В этот день в библиотеках района прошли мероприятия
различного формата: литературные часы, уроки истории, исторические
путешествия: «Истоки русской письменности» - с. Кукушка, «Вначале было
слово»- с Воронино, «Дар Кирилла и Мефодия» - с. Радиомайка,
«Просветители земли славянской»- с. Михайловка, «От малых свитков, до
больших томов» - с. Борисовка.
В библиотеке с. Демарино (с/ф №13) прошел флешмоб «Читающее
село». Старт был дан от здания Дома культуры. Каждый из участников
держал в руках красочные книги, а на одежде, были приколоты буквы, из
которых слагался лозунг: «Я люблю библиотеку». Ребята раздавали
прохожим листовки с информацией об услугах и графике работы
библиотеки. Молодые люди с книгами в руках смотрелись очень необычно,
привлекая внимание прохожих, читая вслух и перелистывая книги. Реакция
прохожих была неоднозначной: кто-то проходил мимо, кто-то заглядывал в
книгу к читающему участнику флешмоба. Акция действительно привлекла
внимание жителей. Не каждый день увидишь в селе на улице читающих
ребят с книгами.
26-27 мая в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек во
всех библиотеках района прошел день открытых дверей под общим
названием «Путешествие в мир книг». Экскурсии, литературные встречи,
дегустации книжных новинок, литературные часы, книжные выставки – все в
этот день было для читателей, знакомило их с удивительным миром книги.
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С 6 по 10 июня в библиотеках района прошел Единый день писателя,
посвященный творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина «Читая
Пушкина сегодня…».
В библиотеке с. Верхняя Кабанка, для дошкольников, провели игру –
путешествие «И дуб зелёный, и рыбка золотая». Ребята познакомились с
биографией А. С. Пушкина, с его сказками, отгадывали загадки, участвовали
в литературных конкурсах. Дошколята изображали волны из сказки «О
рыбаке и рыбке», отгадав сказку «О золотом петушке» играли в «Петушиные
бои», танцевали зажигательный танец «Хлоп Кап».
Гостями библиотеки с. Кочкарь стали дети из летнего пришкольного
лагеря. Для них прошла литературная игра «Сказки Лукоморья». Ребята
совершили путешествие по сказкам А.С. Пушкина, вспомнили его сказочных
героев, участвовали в конкурсах: «Доскажи словечко», «Картинная галерея»,
«Сказочные красавицы», отгадывали загадки о сказочных персонажах, вслух
читали отрывки из любимых сказок. Мероприятие сопровождалось
электронной презентацией «Сказочный мир А.С. Пушкина, удивительный и
волшебный!», музыкой Римского-Корсакова. Вниманию читателей была
предложена книжная выставка «В волшебной Пушкинской стране». Для
ребят провели мастер-класс по изготовлению головного убора – цилиндра, а
затем все вместе, дружно приняли участие в областном флешмобе «Пушкин
DAY».
В библиотеке с. Радиомайка для детей организовали громкое чтение
«Пушкин-детям». Школьники зачитывали отрывки из сказок Пушкина,
отгадывали названия этих сказок, вспоминали героев. Отвечая правильно и
дружно, ребята показали себя знатоками творчества знаменитого классика
русской литературы.
В библиотеках с. Демарино (ф №4 и ф №13) провели флешмоб
«Читаем Пушкина!». Участники акции все вместе повторили стихотворение
«У Лукоморья дуб зеленый…», отвечали на вопросы викторины, отгадывали
загадки, участвовали в конкурсах, играх. Для них был организован
буккроссинг, на котором предложены
стихи, проза, биографическая
литература о великом поэте. Книги разобрали все, ни одной не осталось!
Оживленным Пушкинский день стал и в Павленковской модельной
библиотеке с. Степное. Ребята летнего пришкольного лагеря приняли
участие в областном флешмобе «ПУШКИН DAY». Пройдя путь от школы до
библиотеки, ребята громко читали отрывки из сказок А.С. Пушкина. Затем
для них прошла своя игра «Остров сказок». За правильные ответы были
награждены памятными подарками.
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В течение лета библиотеки района традиционно организовывали досуг
детей и подростков на детских летних пришкольных и вечерних дворовых
площадках под названием «Вас ждут приключения на острове Чтение».
Интенсивная работа библиотек в дни летних каникул - это реальная
возможность активизировать у ребят интерес к книге, привлечь их в
библиотеки, способствовать развитию детской фантазии и творческих
способностей. Для детей проходили мероприятия различные по тематике и
форме.
С июля по август каждую среду в парке культуры и отдыха
библиотекари организовывали «Летний читальный зал». Организаторами
были созданы оптимальные условия для чтения и просмотра книг,
периодических изданий. Посетители парка участвовали в литературных
играх, мастер-классах, викторинах, игровых программах. Мероприятия
наполнили досуг посетителей летней читальни интересным и полезным
содержанием.
С 18 по 22 ноября в России прошел всероссийский конкурс «Живая
классика». Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный
детский, литературный проект в стране. В рамках конкурса участники в
возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых
прозаических произведений. Главная цель мероприятия – познакомить
школьников с лучшими произведениями русской классической литературы,
а также новинками современных авторов, помочь подросткам определиться с
выбором книги, привлечь в библиотеку читателей детей и подростков.
В библиотеках были оформлены книжные выставки, на которых
представлены подобранные по возрастным категориям литературные
произведения, рекомендуемые для участников конкурса. Ребята знакомились
с историей конкурса, смотрели презентационные ролики, читали отрывки из
произведений. Чтение, особенно книг, становится все менее популярным
занятием у детей. Задача «Живой классики» — приучить детей к чтению.
26 ноября в школе с. Демарино провели литературно – музыкальную
композицию «Вечно живая классика». В течение часа звучали фрагменты из
произведений русских классиков: Л.Н.Толстого, В.Бианки, П.Бажова,
Л.Преображенской и других авторов. С замиранием сердца ребята слушали
отрывок из рассказа Михаила Шолохова «Алешкино сердце», который
прочитала Малашенко Дарья. Эмоциональность выступающих позволила
слушателям ощутить всю силу авторского слова. Ребята приняли участие в
литературной викторине «Кто есть кто».
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Ежегодно учащиеся школы с. Верхняя Кабанка, читатели библиотеки,
любители художественного чтения, принимают участие в конкурсе «Живая
классика». Есть свои победители и призеры. В Павленковской модельной
библиотеке для читателей была оформлена книжная выставка, на которой
заведующая библиотекой представила подобранные по возрастным
категориям литературные произведения, рекомендуемые для участников
конкурса. Ребята познакомились с историей конкурса, посмотрели
презентационные ролики, приняли участие в круглом столе «Как чтение
развивает мозг», записали свои выступления.
2019 год указом Президента России объявлен Годом Даниила Гранина.
В библиотеках района, в течение года, проходили мероприятия,
посвященные 100 - летнему юбилею писателя под общим названием «И
жизнь, и сердце отданные людям»: литературные часы, устные журналы,
презентации, литературные уроки, литературные вечера.
13 марта в Центральной библиотеке, для студентов Копейского
Политехнического колледжа, состоялась акция «Читаем вместе, читаем
вслух!», в рамках Всемирного дня чтения вслух. Для прочтения была
выбрана повесть российского писателя, киносценариста и общественного
деятеля Даниила Гранина «Наш комбат». В течение минуты ребята читали
тексты, оценивали технику чтения и артистизм жюри – преподаватели
колледжа и библиотекари Центральной библиотеки. Все участники получили
сертификаты.
Для старшеклассников средней школы №2 г. Пласт, провели
литературный гид «Война и митр Даниила Гранина», посвященный
творчеству российского писателя, мыслителя, киносценариста и
общественного деятеля. Библиотекари рассказали школьникам об основных
этапах жизни, о творчестве писателя, познакомили с его книгами,
посмотрели отрывки из кинофильмов и из документального фильма «Война
и мир Даниила Гранина».
В рамках программы «Добро без границ», для пенсионеров,
отдыхающих в профилактории, членов общества инвалидов, членов «Союза
пенсионеров» прошел устный журнал «Война и митр Даниила Гранина».
В библиотеке с. Верхняя Кабанка подготовили и провели информдосье «Д. Гранин: диалог сквозь года». Читатели познакомились с книгами
Гранина, которые проникнуты искренней любовью к людям, к России, её
великой истории и традициям. Для посетителей была представлена выставка
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– память творческого пути знаменитого писателя «И жизнь и сердце,
отданное людям». Встреча прошла в дружеской обстановке, за чашкой чая.
Гости библиотеки читали отрывки из произведения, исполняли песни того
времени, когда жил и творил Д. Гранин.
В с. Михайловка на литературную гостиную «Писатель и его книги»
были приглашены участницы любительского объединения «Селяночка».
Рассказ о творчестве писателя перемежался чтением вслух отрывков из его
произведений.
Литературные чтения «По страницам книг Даниила Гранина…»,
прошли в библиотеке с. Демарино. Ребятам – старшеклассникам предложили
не только прочитать произведения известного писателя, но и поделиться
своими впечатлениями о прочитанном, оставить отзыв о книге.
В течение отчетного периода
в библиотеках были оформлены
постоянно действующие книжные выставки: «Гранин: солдат и писатель»;
«Даниил Гранин: «Я не только писал, я еще и жил»; «Писатель и его книги»;
«Писатель и его жизнь»; «По страницам книг Гранина»; «Век Даниила
Гранина».
В Центральной библиотеке для молодежи была оформлена выставка совет «Молодежная book симпатия». У каждого из нас есть любимые
книги. Эти книги хочется читать снова и снова, это книги, от чтения которых
получаешь истинное удовольствие и наслаждение. Молодые люди с
удовольствием рекомендовали свои любимые книги читателям сверстникам, делились отзывами. На выставке можно найти книги разных
жанров, привлекательные для молодёжи: приключения, детективы,
фантастику, фэнтези, романтические истории, и, конечно, куда же без
классиков. На выставке были представители как зарубежной, так и русской
классики.
20 сентября сотрудники Центральной библиотеки пригласили
студентов Копейского Политехнического колледжа, членов любительского
поэтического
объединения
«Россыпи», читателей библиотеки
в
литературно-музыкальную гостиную «Ваше Величество Анна». Участники
мероприятия узнали о жизни и судьбе поэта, о двух пережитых войнах и
годах забвения, читали знаменитые стихи, слушали песни на стихи
Ахматовой в исполнении руководителя клуба «Гитара и песня» В. Сургана.
Постоянная участница мероприятий Г.И.Волгина рассказала о музееквартире Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге.
Мероприятие сопровождалось показом презентации «Ваше Величество
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Анна». Студенты и взрослые читатели не остались равнодушными, поэзия
Анны Ахматовой до сих пор созвучна чувствам многих поколений.
В с. Демарино прошел флешмоб «Читающее село!». Отличное
настроение, бодрый командный дух были в этот день верными
спутниками участников этого необычного мероприятия. Старт был дан от
здания Дома культуры. Каждый из участников держал в руках красочные
книги, а на одежде, были приколоты буквы, из которых слагался лозунг: «Я
люблю библиотеку». Ребята раздали прохожим листовки с информацией об
услугах и графике работы библиотеки. Молодые люди с книгами в руках
смотрелись очень необычно, привлекая внимание прохожих, читая вслух и
перелистывая книги.
Реакция прохожих была неоднозначной: кто-то
проходил мимо, кто-то заглядывал в книгу к читающему участнику
флешмоба, некоторые подходили и задавали вопросы ребятам. Акция
действительно привлекла внимание. Не каждый день увидишь в селе, на
улице читающих ребят с книгами.
Работа библиотек по направлениям: гражданско–патриотическое
воспитание, межнациональные отношения и межкультурные связи,
здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое
воспитание и др.
Патриотизм - понятие всеобъемлющее. В разные времена в обществе
формируются свои, присущие только данной эпохе ценности. Но любовь к
Родине, верность героическим традициям, знание своего народа – являются
основой системы воспитания любого гражданского общества, любого
государственного строя. Патриотизм становится связующей нитью разных
поколений, потому библиотеки придают особое значение вопросам
патриотического воспитания.
27 января – дата одновременно радостная и трагическая: День воинской
славы России - День снятия блокады Ленинграда. Этот день вписан в
историю государства как окончание одного из самых жестоких
противостояний у северной столицы нашего государства. Этому событию
были посвящены мероприятия, которые проходили в библиотеках района:
час мужества «Дети блокадного города» - с. Кукушка, урок мужества
«Незатихающая боль блокады» - с. Верхняя Кабанка, литературно –
исторический час «900 дней веры, отваги и мужества» - с. Верхняя
Санарка, исторический час «Выстоять, чтобы жить» - с. Демарино (с/ф
№4), час истории «Мужество и стойкость Ленинграда» - с. Кочкарь.
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15 февраля 2019 года в России отметили памятную дату - 30 лет со дня
вывода советских войск из Афганистана. В эти дни вспоминали не только
воинов Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни в «горячих
точках» страны. С 15 по 18 февраля в библиотеках Пластовского
муниципального района прошли встречи с воинами – афганцами.
В школе с. Верхняя Санарка для учащихся 9-10 классов прошел урок
мужества «Афганистан - наша память и боль». С помощью слайдпрезентации подрастающее поколение познакомилось с непростой историей
Афганской войны. На встречу с учениками был приглашён воин-афганец
Ахраменко С.А.. Он попал в Афганистан 18-летним мальчишкой и прошёл
«горячие точки». Из его рассказа ребята узнали о нелёгкой службе в
Афганистане, о молодых соотечественниках, не вернувшихся из боя.
Минутой молчания участники урока мужества почтили память воиновинтернационалистов, погибших в локальных войнах. В течение всего
мероприятия звучали стихи и песни, посвящённые этой памятной дате.
Особенный интерес вызвали у участников видеоматериалы: видеоклип
«Пришёл приказ» и видеосюжет «Хроники афганской войны».
В с. Демарино прошла встреча школьников с участниками боевых
действий в Афганистане «Афганистан-боль моей души». Почётными
гостями встречи стали участники боевых действий афганской войны, живые
свидетели тех страшных событий, пластовчане. Они поделились своими
воспоминаниями, о том, как выполняли свой интернациональный долг в
Афганистане. С интересом и волнением слушали ребята рассказы о службе
воинов-интернационалистов. Минутой молчания почтили память погибших
воинов-интернационалистов. Афганская война ушла в историю, но память о
наших воинах, павших в бою должна быть вечно с нами.
23 февраля в библиотеках прошли мероприятия, посвященные
праздничной дате – «День защитника Отечества».
В Центральной библиотеке состоялась интерактивная игра –
викторина «Защитники Отечества». В ней приняли участие восьмиклассники
школы №20, студенты Копейского Политехнического колледжа и ребята,
проживающие в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей». Ребята показали силу, смекалку, знания военного дела.
Мальчишки метали дротики, служили минерами, отвечали на вопросы
интерактивной викторины по истории русской армии. Для молодежи была
оформлена книжная выставка «Русская армия: вчера, сегодня, завтра».
59

В Павленковской модельной библиотеке с. Борисовка прошла игровая
программа «Есть такая профессия - Родину защищать», проверили
выносливость будущих воинов играми: «Кто быстрее на метле», «Гонки»,
«Меткий стрелок», «Ловкие ручки».
В с. Кукушка прошла познавательно – игровая программа «Каждый
парень воин бравый». Участники познакомились с историей праздника,
активно отвечали на вопросы викторины «Слава русского оружия». У стенда
«Солдат войну не выбирает» узнали о ребятах- односельчанах, которые
служили в горячих точках. Завершением праздника стало дружное чаепитие.
В библиотеке с. Михайловка прошел информационный час «История
одного подвига. Александр Матросов» и игровая программа «Мы
защитниками станем». Дети приняли участие в различных конкурсах,
отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы об армии.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошла конкурсная
программа «Подрастем ребята, и айда в солдаты». Для жителей была
оформлена книжная выставка «Отвага, мужество и честь». Дети, участвовали
в мастер – классе «Подарок для папы».
День Великой Победы является главнейшим праздником для нашей
страны! Эта победа — великая история. Но праздник этот должен быть
значимым не только для ветеранов, но и для тех, кто родился после Победы.
Пусть никто и ничто не будет забыто, пусть каждый ребенок, который
родится в будущем, будет знать, какой подвиг совершили его славные
предки, и гордость и память эту он передаст и своим потомкам, следя за тем,
чтобы никогда не угасло священное пламя Победы, зажженное нашим
народом 9 мая 1945 года.

4 мая библиотеки района присоединились к X Международной акции
«Читаем детям о войне- 2019». Главная цель акции - воспитание
патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших образцов
литературы о Великой Отечественной войне.
В с. Воронино, слушая рассказы о войне и перечитывая понравившиеся
эпизоды, ребята, понимали, как нужно любить свою Родину, как важно уметь
защищать её от врага в трудную минуту.. Дети приняли участие в мастерклассе «Фронтовое письмо».
В библиотеке с. Верхняя Санарка в качестве слушателей выступили
учащиеся 2 класса. Заведующая библиотекой рассказала детям об акции, её
инициаторах и целях проведения. Дети прослушали отрывок из рассказа В.
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Катаева «Сын полка». После прочтения рассказа они поделились своими
впечатлениями о прочитанном произведении. В завершении ребята
познакомились с подборкой книг о войне, изданных в Челябинской области.
В библиотеке с. Михайловка, участниками акции стали дошкольники.
В детском саду села библиотекарь Т. А. Петухова прочла детям лучшие
рассказы о войне.
10 мая, сотрудники Центральной библиотеки пригласили студентов
Копейского Политехнического колледжа на интерактивную игру «Ступени
Победы:1941-1945». Участники игры отвечали на вопросы, вспоминали
памятные даты, основные военные операции, союзников и противников,
имена прославленных героев и названия городов-героев. Каждый игрок
команды, буквально, «пешком» проходил все исторические перипетии,
сражался в эрудиции и знании вопросов по истории Великой Отечественной
войны. Ребята, отвечая на вопросы, больше узнали о той страшной войне, о
людях, вершивших историю, почувствовали свою сопричастность к общей
истории страны.
В с. Демарино накануне праздника, присоединились к всероссийской
акции «Красная гвоздика». Перед началом акции прошел час мужества
«Ради жизни на земле», затем подростки посетили ветеранов — детей войны
на дому. Ребята поздравляли бабушек и дедушек, читали стихи, дарили
гвоздики, что вызвало эмоциональный подъем и хорошее настроение у
ветеранов. Главное для них сейчас — это наше внимание и забота.
В с. Михайловка провели литературно – музыкальный час «И песни
тоже воевали». В течение часа звучали песни военной поры: героические и
шуточные, боевые и лирические. О каждой песне была рассказана история её
создания. Никого не оставили равнодушными песни « Журавли», «Баллада о
сыне», «В землянке», «Соловьи». Закончилось мероприятие дружным
исполнением песни «День Победы», которая стала гимном праздника. Идут
годы, сменяются поколения, но военные песни не уходят в «запас».
12 июня отмечается замечательный праздник День России. Наша
Родина богата не только своей природой, но и праздниками, обрядами,
играми, песнями, людьми своими – мастерами, умельцами. Славится Россия
еще былинами своими, поверьями, сказками, песнями, плясками, играми да
забавами! В рамках празднования Дня России во всех библиотеках прошли
мероприятия различного формата: патриотические часы, обзоры,
виртуальные экскурсии были подготовлены презентации и книжные
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выставки: «Родина моя – Россия» познавательный час- с. Кукушка, «Вперед
Россия!» тематическая программа – с. Демарино, «Ты живи, моя Россия»
мультимедийная программа – с. Верхняя Кабанка, «России – матушке мы
славу воздаем» игровая программа – с. Поляновка, «История России в
символах» информационный час – с. Кочкарь.
22 июня – День памяти и скорби. Он установлен в память о тех, кто
отдал свою жизнь, защищая Родину. В этот день в библиотеках района
прошли памятные мероприятия: «Год 41-й, мне было 18» урок памяти – с.
Новый Кумляк, «По вашему детству война прокатилась» час памяти – с.
Михайловка, «Да не иссякнет памяти река» митинг – с. Верхняя Кабанка,
«За час до рассвета» митинг памяти – с. Борисовка.
В с. Верхняя Санарка прошел вечер-реквием для ветеранов и детей
войны «Эхо войны и память сердца». Каждый из участников вечера
вспомнил то страшное время. За чашкой чая присутствующие делились
своими воспоминаниями, рассказывали о своих трудовых буднях в тылу, о
том, как работали наравне с взрослыми. Участники вспомнили односельчан,
которые ушли защищать Родину и не вернулись домой. Завершилось
мероприятие минутой молчания в память о погибших во время войны.
В с.Кочкарь прошел мастер-класс «Голубь мира, голубь Победы!».
Заведующая библиотекой рассказала ребятам о подвигах тех людей, которые
отстояли право своих детей и внуков на свободную и мирную жизнь.Затем
предложила школьникам смастерить из бумаги белых птиц - голубей,
которые они могут подарить всем своим близким, как символ мира на земле.
3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного
Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых
действиях на территории страны или за её пределами. 9 декабря - День
Героев Отечества – праздник, посвящённый всем тем, кто своим мужеством
и героизмом заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус
георгиевского кавалера или кавалера ордена Славы. В библиотеках района
прошли мероприятия, посвященные этим памятным датам.
6 декабря в Павленковской модельной библиотеке с. Демарино
провели, для учащихся 8 класса, патриотический час «Есть память,
которой не будет конца». Ребята познакомились с историей праздника,
воинской доблестью и подвигами погибших советских солдат, чьи имена
остались неизвестными. В знак памяти о погибших воинах звучали
поэтические строки. Мероприятие сопровождалось слайд–презентацией
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», из которой ребята узнали о
памятниках героям и мемориалах, посвященных подвигу солдат и офицеров
в годы Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия, ребята
активно отвечали на вопросы исторической викторины.
Сотрудники Центральной библиотеки провели военно-исторический
альманах «История помнит имена Героев» с учениками МКОУ «Школа №
2». Ребята узнали о Героях Советского союза, о Героях России, кавалерах
Ордена Славы и Ордена Святого Георгия. На мероприятии были
использованы слайды и видеоролики из фонда электронного читального зала
Президентской библиотеки. В любом регионе нашей страны есть свои Герои
Советского союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы, других наград.
Подвиги Героев живут в памяти поколений, в их свершениях, становятся
символом мужества, любви к Родине, готовности ее защищать.
К этим памятным датам в Центральной библиотеке была оформлена
книжная выставка «Минувших лет живая память». Здесь собраны книги,
которые напомнили читателям о великом подвиге советских солдат,
погибших на полях сражений и чьи имена остались неизвестными, книги, в
которых рассказывается о военных и трудовых буднях столицы, о быте
москвичей в период сражения за Москву, книги, рассказывающие о жизни и
подвигах великих людей: А.Невский, К.Минин и Д.Пожарский, А.Суворов,
К.Жуков, М.Калашников и о многих других Героях Отечества.

Здоровый образ жизни. Работа с молодежью. Профориентация.
В современном мире молодому человеку порой бывает очень сложно
найти свой путь в жизни. Молодежь, как особая социально-демографическая
группа, требует повышенного внимания общества - она сегодня формирует и
несет в себе образ будущего. Именно поэтому библиотека призвана
содействовать социализации молодежи в сфере экономики, политики и
культуры, идеологического, нравственного и патриотического воспитания.
Для решения этих важнейших задач мы используем разнообразные формы и
методы работы с молодежью, как новейшие, так и традиционные.
В течение года библиотеки района активно участвовали в проведении
районных межведомственных акций: «Дети улиц», «За здоровый образ
жизни». В рамках акций во всех библиотеках прошли мероприятия
различные по формату.
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В рамках районной межведомственной акции: «Дети улиц», в
библиотеке с. Верхняя Кабанка для учащихся МКОУ «Школа №16» прошла
профилактическая
игра
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних». Дети отвечали на вопросы викторины по теме права и
закона. В конкурсе «Перекрёсток мнений» учащиеся рассмотрели различные
ситуации, которые могут случиться с ними в жизни, оценили их и
предложили свой вариант выхода из данной ситуации.
В библиотеке с. Кочкарь для учащихся школы № 14 прошла квест –
игра «Правила дорожного движения». Дети соревновались в играх и
конкурсах: «Перекресток загадок», «Разрешается-запрещается», «Дорожные
знаки», «Догонялки», активно участвовали в эстафетах «Пешеходный
переход», «Эстафета водителей». Дети доказали, что они внимательны на
дорогах.
В библиотеке с. Михайловка
прошел час безопасности «Как
избежать беды». Дети познакомились с правилами поведения на улице,
посмотрели видеопрезентацию «О безопасности детей».
26 февраля в библиотеке с. Поляновка прошла игровая программа по
правилам дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный». Дети
познакомились с дорожными знаками, с правилами поведения на улице,
дружно отгадывали загадки, познакомились с книгами, которые помогут
изучить правила дорожного движения и не попасть в трудную ситуацию.
В библиотеке с. Степное прошел час информации «Профилактика
беспризорности» и интеллектуальная викторина «В стране дорожных
знаков».
В с. Степнинское прошел информационный час «Профилактика
безнадзорности». С детьми и подростками провел беседу участковый
уполномоченный Могутнов С. В.. Он рассказал о том, что такое
безнадзорность, объяснил как нужно себя вести, если попал в беду.
26 февраля сотрудники Центральной библиотеки подготовили и
провели беседу – адвайзер «Ты в ответе за свои поступки». О том, как
организовать свободное время с пользой для духовного и физического
развития, не стать жертвой хулиганов в темное время суток и сохранить свое
здоровье на долгие годы библиотекари побеседовали с учащимися
Пластовского филиала Копейского политехнического колледжа. Ведущий
специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав Ю. Н. Ячевская
рассказала ребятам о государственном регулировании нахождения детей на
улице в ночное время и напомнила, что каждый из нас несет ответственность
за свои поступки даже в подростковом возрасте. В заключение мероприятия
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участники ответили на вопросы викторины и разобрали различные правовые
ситуации.
В течение акции был выпущен печатный материал:
В библиотеке с. Верхняя Кабанка дети получили для своих родителей
буклеты «Дети улиц – 2019. Рекомендации родителям». Педагоги школы
тоже не остались без внимания – для них библиотека подготовила буклет
«Дети улиц – 2019. Рекомендации для педагогов».
В Центральной библиотеке был выпущен буклет для подростков «Ты в
ответе за свои поступки».
В рамках районной межведомственной акции «За здоровый образ
жизни». прошли: уроки здоровья «Мы за здоровый образ жизни!», «В гостях
у гигиены», часы информации «Знания против страха», часы здоровья «Если
хочешь быть здоров», «О всяких привычках: здоровых и вредных», «Будь
здоров без докторов», беседа - тренинг «Здоровая жизнь, мудрая зрелость»,
веселые старты «Быстрее, выше, сильнее», «В здоровом теле, здоровый
дух!».
26 апреля сотрудники Центральной библиотеки организовали со
старшеклассниками
школы №12
креативно - интеллектуальноразвлекательную игру «Молодежь - за здоровый образ жизни».
Библиотекари рассказали о причинах возникновения вредных привычек,
ребята составляли пословицы, поговорки, афоризмы о здоровье, отвечали на
вопросы викторин, придумывали антирекламу курению, участвовали в
психологической
игре
«Пирамида».
Мероприятие
закончилось
интерактивной игрой «ЗОЖ - выбирает современная молодежь».
В библиотеке с. В- Кабанка провели круглый стол «На страже
здоровья». Ребята обсудили два главных вопроса: как добиться, чтобы быть
здоровым, крепким и развитым? Что для этого делаем мы? Прежде чем
начать совместную работу, библиотекарь провела с ребятами игру «Мы
вместе и мы будем здоровы». Ребята обсуждали проблемные ситуации,
связанные с нарушением здорового образа жизни, высказывали своё мнение,
давали друг другу советы. В заключении учащиеся сделали «Дерево
здоровья», украсив его яркими бабочками, на которых записали главные
составляющие здоровья!
14 апреля в с. Радиомайка организовали экскурсию в медицинский
пункт села «Мы – за здоровый образ жизни!». Фельдшер рассказала ребятам
о своей работе и показала инструменты и оборудование, провела беседу о
профилактике клещевого энцефалита.
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В библиотеке с. Степное прошел урок здоровья «Сегодня модно быть
здоровыми». Дети познакомились со значением слова «здоровье», узнали о
том, как его нужно беречь, как правильно составить режим дня, что является
основным источником витаминов, почему необходимо заниматься
физкультурой и спортом. Дети с интересом участвовали в викторине
«Неболейка», где закрепили полученные знания о личной гигиене, о
правильном питании. Активно разгадывали кроссворд «Здоровье».
В библиотеке с. Демарино прошел час здоровья «Я выбираю жизнь».
Ребята приняли активное участие в дискуссии о том, что значит «здоровый
образ жизни», активно отвечали на вопросы викторины «Наркотик или
жизнь», познакомились с книгами, посвященными этой проблеме,
посмотрели презентацию «Жизнь без наркотиков».
В течение месяца велась активная экспозиционная деятельность,
оформлялись книжные выставки и тематические полки по данной тематике:
«Вредным привычкам – книжный заслон» - с. Н- Кумляк; «Сто советов на
здоровье» - с. В- Кабанка; «Путешествие по дорогам здоровья» - с. Степное;
«Читай и не болей, читай и здоровей» - ЦМБ.
В Центральной библиотеке был оформлен буклет для подростков
«Здоровый образ жизни – выигрывает каждый».
На протяжении нескольких десятилетий всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых
популярных и массовых видов спорта. Проведение данного популярного
зимнего спортивного мероприятия стало доброй традицией и для жителей с.
Степнинского. Все собирались у здания клуба. Принять участие в лыжном
забеге и зимних забавах, спешили земляки нашего села разных возрастов. В
конце забега всех участников угостили горячим чаем.
В зимний полдень в с. Кукушка, на Кукушкинской горе несмотря на то,
что на улице было холодно и ветрено, ребята с радостью собрались на
уличные состязания «Задорные салазки». Какие же зимние забавы без
катания с заснеженной горки. Ребята с визгом и хохотом отдались этому
весёлому и полезному занятию. В соревнованиях участвовали разные «виды
транспорта»: это и ватрушки, корыта, ледянки, картонки и всё то, на чём
можно съехать с горы. Расходились домой весёлые, краснощёкие со
сладкими подарками
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошел устный
журнал «Здоровье – инвестиция в будущее». Во время беседы за круглым
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столом участники определили значение самого термина «здоровье»,
выяснили какие инвестиции мы можем внести в сохранение своего здоровья:
рациональное питание, соблюдение режима дня, гигиена, ежедневные
прогулки на воздухе, утренняя гимнастика, закаливание, отсутствие вредных
привычек, психологический микроклимат. Участники мероприятия узнали
много нового и полезного, поделились своими знаниями.
10 апреля сотрудники Центральной библиотеки пригласили учеников
девятого класса школы №20 на мероприятие по профориентации «Выбор
профессии – выбор будущего». Заместитель директора Центра занятости
познакомила учеников с профессиями, наиболее востребованными в районе,
рассказала об особенностях трудоустройства молодежи после школы и
высшего учебного заведения. Представители Копейского политехнического
колледжа рассказали о специальностях, которые ребята смогут получить в
данном учебном заведении. Для оказания помощи подросткам в осознанном
выборе будущей профессии, библиотекари пригласили специалистов: врача,
полицейского, программиста, педагога музыкальной школы, библиотекаря,
которые объяснили школьникам, какие качества нужны для данных
профессий, ответили на интересующие вопросы.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка с целью профессионального
ориентирования школьников, прошло тренинговое профориентационное
занятие «Кем быть?», для учащихся 9 класса. Ребята познакомились с
профессиями, востребованными на рынке труда, чтобы помочь им не
запутаться в выборе профессии, библиотекарь представила формулу
«Правильного выбора». С её помощью школьники определили свои
профессиональные интересы и наклонности, оценили свои способности,
индивидуальные качества, узнали, какие профессии пользуются спросом у
работодателей на рынке труда. Во время занятия ребята говорили о своих
планах на будущее, делились своими мечтами. В завершении мероприятия
учащийся прошли опросник Л. Йовайши, методика которого направлена на
выявление склонностей к различным сферам профессиональной
деятельности. Будущим выпускникам были вручены памятки по
профориентации, которые помогут им направить свои устремления в поисках
основного жизненного пути.
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Экология
Сегодня библиотеки района показывают богатый опыт эколого просветительской работы, всё более разнообразными становятся формы
массовой работы. В настоящее время библиотеки располагают достаточными
информационными ресурсами, позволяющими успешно реализовывать
задачи по экологическому просвещению.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное была оформлена
выставка - приглашение «Заповедные места планеты Земля».
Представленные на выставке издания приглашали отправиться вместе с
книгами в удивительный мир природы: побывать в заповедниках,
прогуляться по живописным солнечным полянам, пройти тайными лесными
тропками, познакомиться с грозными и забавными обитателями Красной
книги.
В библиотеке с. Михайловка прошел экологический час «Лесные
полянки Виталия Бианки», посвященный юбилею Виталия Бианки. Ребята
познакомились с биографией и творчеством писателя, дружно отгадывали
кроссворд «Допиши название птицы», с удовольствием участвовали в
викторинах «Угадай, кто это?», «Знатоки произведений Бианки», «Загадки о
птицах». Мероприятие завершилось чтением рассказа "Как муравьишка
домой спешил".
В Демаринской Павленковской модельной библиотеке (ф№13) прошел
экологический десант «Зеленая тропа». Это мероприятие уже стало
традиционным. Вооружившись необходимым инвентарем, школьники
привели в порядок лесную тропу, по которой ходят из дома в школу,
очистили её от мусора и веток. Приняв участие в субботнике, дети внесли
посильный вклад в общее дело по благоустройству села. Общими усилиями
за небольшой промежуток времени, лесная тропинка преобразилась: стала
чистой и красивой.
В Павленковской библиотеке с. Демарино (ф№4) прошла экологическая
экскурсия «Аптека под ногами». Дети совершили увлекательное путешествие
в мир зеленой аптеки. Заведующая библиотекой рассказала много нового о
лекарственных растениях, о том, как правильно собирать, сушить и хранить
сборы, как применять их на практике, какие бывают противопоказания.
Совершив экскурсию на берег реки, ребята познакомились с лечебными
свойствами некоторых растений: одуванчик, лопух, подорожник.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное, к юбилею В.
Бианки, учащиеся совершили литературную прогулку «Маленькие жители
большой природы». Ученики познакомились с биографией писателя,
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отгадывали загадки и ребусы, отвечали на занимательные вопросы
кроссворда. К мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка
«С любовью о животных».
В библиотеках района регулярно проходят мероприятия экологической
тематики: добровольческие рейды «Покорми птиц зимой». мастер–классы
по рисованию «Живой мир в рассказах Пришвина», литературные уроки
«Певец русской природы», викторины «Лесные богатства нашего края»,
экологические субботники «Чистый лес – чистому селу», экскурсии в лес «Я
открытую книгу читаю», конкурсы осенних поделок из природного
материала «Мастеровая природы».
Библиотекари и читатели принимают активное участие в ежегодной
всероссийской акции «Зеленая Россия». В рамках акции проходят субботники
по очистке территорий поселений от мусора и высадка молодых деревьев.
В сентябре библиотекари присоединились к всероссийской акции
«Чистый берег», совместно с жителями сел: взрослыми и школьниками
очистили берега рек, протекающих на территориях поселений от мусора.
Ежегодно библиотекари принимают активное участие в районном
конкурсе «Цветущий край» и занимают призовые места. В 2019 году
библиотека с. Степное заняла 3 место в номинации «Учреждения культуры,
спорта и досуга». Библиотека с. Михайловка 1 место в номинации
«Памятники и обелиски».
Правовое просвещение
Человек не может жить один, вне коллектива. Все время он выбирает с
кем общаться, какую книгу прочитать. Сделать выбор подчас трудно,
особенно, когда речь идет о собственной судьбе. Но еще труднее сделать
выбор, когда речь идет о судьбе целого государства. Каждый человек по
достижении 18-ти лет приобретает право голоса на выборах.
26 февраля сотрудники Центральной библиотеки провели беседу «Ты в
ответе за свои поступки», с учащимися Копейского политехнического
колледжа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Во встрече приняла участие ведущий специалист по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ю. Н. Ячевская. Она рассказала
ребятам о регулировании на государственном уровне нахождения детей на
улице в ночное время, ответила на многочисленные вопросы и напомнила,
что каждый из нас несет ответственность за свои поступки, даже в
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подростковом возрасте. В заключение мероприятия участники ответили на
вопросы викторины и разобрали различные правовые ситуации.
16 апреля в Центральной библиотеке состоялся бесплатный семинар
«Безопасность сделок с жильем». Данное мероприятие прошло в рамках
реализации проекта Челябинской региональной общественной социальноправозащитной организации «Правосознание», который поддерживается
грантом Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. В ходе выступления председатель ЧРОСПО «Правосознание» А.
А. Бабин рассказал, как юридически грамотно провести сделки с
недвижимым имуществом и не стать жертвой мошенников. Привел, в
качестве примеров, случаи из судебной практики и дал компетентные ответы
на вопросы слушателей.
В течение отчетного периода в Центральной библиотеке проходили
онлайн — консультации, в рамках Всероссийской акции, по оказанию
бесплатной юридической помощи населению. Прием проводили
специалисты Ассоциации юристов России.
В Центральной библиотеке, в рамках Всероссийской акции «Я –
гражданин России» для старшеклассников и студентов было проведено 4
круглых стола. «Законы будем уважать, свои права мы будем знать!», —
такое название было присвоено первому круглому столу. Мероприятие
состоялось 5 апреля, совместно со специалистом по делам
несовершеннолетних ОВД Пластовского муниципального района О. А.
Сурдуляк.
Она
подробно
разъяснила
права
и
обязанности
несовершеннолетних и тех, кому уже исполнилось 18 лет. Рассказала о видах
ответственности и соответствующих наказаниях, а также о том, куда
обращаться по вопросу защиты своих прав. Ребята обсудили основные
правовые документы, которые действуют на территории России.
12 апреля прошёл второй круглый стол — «Земля – наш общий дом».
На мероприятии присутствовали: Глава городского поселения А. П.
Циколенко, О. В. Веримская — техник отдела благоустройства и дорожного
хозяйства, Е. С. Свешникова — директор парка культуры и отдыха. Ребята
обсудили актуальные проблемы экологии, узнали о наиболее популярных
экологических организациях, обсудили экологическую ситуацию в Пласте и
районе, а также выяснили способы решения экологических проблем.
«Путь в большое будущее через проекты», так называлось третье
мероприятие, которое состоялось 19 апреля. В качестве эксперта на встречу
70

была приглашена кандидат педагогических наук И. П. Стихнина.
«Студенческая инициатива», «Челябинская область – это мы», «Доброволец
России» — это лишь малая часть грантовых конкурсов, о которых рассказала
Ирина Петровна. Участники круглого стола узнали, какие бывают виды
проектов, какова их структура и стадии работы. Каждый из присутствующих
получил наглядный план разработки проекта.
26 апреля был проведён четвертый круглый стол — «В мире финансов».
Совместно с руководителем финансового Управления Пластовского
муниципального района М. А. Ломаевой и начальником Центра занятости
населения В. В. Кудрявцевым. Ребята познакомились с историей денег,
узнали, почему в современном мире нужно быть финансово грамотным,
научились составлять бюджет на месяц, а самое главное — узнали, как и где
можно начать зарабатывать первые деньги.
Завершающим этапом всех круглых столов стала квест - игра «Мы –
настоящие граждане своей страны!», на которой участники закрепили
новые полученные знания и поборолись за призовые места.
В феврале, в рамках «Месяца молодого избирателя», объявленного
Территориальной избирательной комиссией Челябинской области, в
библиотеках района прошли мероприятия, посвященные избирательному
праву.
В с. Демарино, для старшеклассников, прошёл правовой урок «Мы будущее страны». Учитель обществоведения Мелешкина Е. А. рассказала
ребятам о том, какие права имеют граждане России, в каком возрасте можно
идти голосовать, для чего проводятся выборы. Ребята активно отвечали на
вопросы викторины «Я - будущий избиратель», посмотрели видеоролик о
выборах. Заведующая Демаринской Павленковской библиотекой Титова Л.И.
провела обзор книжной выставки «Молодому избирателю».
В с. Радиомайка провели информационный час «Молодой избиратель».
На встречу с ребятами пригласили секретаря избирательной комиссии села
Харитонову З.П. Она рассказала подросткам о законодательной базе
выборов, о видах избирательных систем, о содействии органов власти в
организации избирательного процесса и о процедуре голосования. Каждому
участнику была вручена памятка молодого избирателя «Мы б на выборы
пошли, когда же 18?».
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошла правовая
игра «Я - будущий избиратель». Подростки участвовали в конкурсах по
избирательному праву: «Разминка», «Блиц – опрос», «Расположи в
последовательности», «Решение ребусов». Девятиклассники активно
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включились в игру, отвечая на поставленные вопросы, с удовольствием
выполняя правовые задания.
20 ноября
библиотеки района присоединились к Единому
всероссийскому Дню правовой помощи детям, основная цель которого приобщение детей и подростков к правовой культуре и правовым знаниям.
В библиотеках в течение месяца были развёрнуты книжные выставки:
«Мы все рождены свободными», «Все вправе знать о праве», «Детям о
праве», «Я ребёнок, я человек!», «Твои права от А до Я», «Школьникам о
праве», «В мире права и закона».
20 ноября сотрудники Центральной библиотеки пригласили учащихся
восьмого и девятого классов школы № 20 на конкурсно – игровую программу
«Твои права». Ребята не только узнали историю возникновения Конвенции о
правах ребенка, о том, какие права они имеют, согласно этому
международному документу и под защитой каких институтов находятся, но и
пообщались с ведущим специалистом по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Пластовского муниципального района Ю. Н.
Ячевской. Она рассказала школьникам о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и о том, куда и с какими проблемами они могут
обратиться за помощью. Ребята проверили уровень своих правовых знаний,
приняв участие в интерактивной правовой игре «Твои права».
В сельских филиалах прошли мероприятия различного формата:
«Будьте внимательны и осторожны»- беседа – обзор – с. Степное,
«Библиотека – учит правовой культуре»- познавательный час – с.
Борисовка, «Правила дорожные знать каждому положено» познавательный час - с. Воронино, «Будь осторожен везде и всегда» - час
информации – с. Радиомайка, «Добро и зло» - час общения – с. Михайловка,
«Закон обо мне и мне о законе» информационный час – с. Поляновка, «Права
есть у каждого» - беседа – обсуждение – п. Светлый.
В библиотеке с. Демарино (ф №13) прошел правовой час для детей и
подростков «Правовая азбука». Ребят ожидало необычное путешествие в
мир закона. Они узнали, какие права бывают, в каком документе они
отражены. Дети приняли активное участие: собирали картинки и определяли,
о каком праве идет речь, вычеркивали сведения о неправовых поступках,
писали на листочках о том, какие права они знают. Подводя итоги, ребята
высказывали свое мнение о том, как важно уважать друг друга и знать свои
права.
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В библиотеке с. Кочкарь прошла литературная игра «Ребенок в мире
права». На мероприятии учащиеся узнали об истории права, рассмотрели
различные ситуации по правам учащихся.
В библиотеке с. Верхняя Санарка прошёл час правовой информации
«Защита прав ребенка». Основная цель мероприятия - познакомить
учащихся с правами и обязанностями провозглашенными в Конвенции о
правах ребенка, побудить задуматься над проблемами и способами их
решения. По окончании мероприятия все ребята пообещали соблюдать
права и законы Конвенции РФ.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка провели игру - познание «Права
детей – забота государства».
Ученики совершили увлекательное
путешествие в мир взрослых, принимали активное участие в ситуативной
игре: «Ваши права», в конкурсе пантомим «Права детей». Мероприятие
сопровождалось показом презентации «Права детей – забота государства».
Детям напомнили, что наряду с правами у них также есть обязанности и
ответственность. Для закрепления темы, ученикам предложили обсудить
различные жизненные ситуации: ложный вызов, порча чужого имущества,
оскорбление. Во многих литературных произведениях, так или иначе,
затрагиваются права человека, поэтому детям была предложена литературноправовая викторина «Твои права и сказочная страна».
В с. Михайловка, в детском саду, для родителей прошел правовой час
«О жестоком обращении родителей к детям». Библиотекарь поговорила с
родителями о правах детей, о том, как уберечь ребенка от насилия и
жестокого обращения со стороны взрослых, познакомила родителей со
статистикой по данному вопросу, с ответственностью за жестокое отношение
к детям. Воспитатель детского сада подготовила для родителей презентацию
«Против насилия над детьми». Родителям раздали памятки «Памятка для
родителей по защите прав и достоинства ребенка в семье».
В Центральной детской библиотеке были подготовлены закладки для
детей «Дети вправе знать о праве». В с. Демарино памятки для родителей
«Наказывая, подумай: зачем? Семь правил для всех».
Межнациональные отношения. Работа по профилактике
терроризма и экстремизма. Работа по ГО и ЧС.
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с
терроризмом. Уже традиционно к этому дню в библиотеках района проходят
памятные акции и просветительские мероприятия для школьников.
Сотрудники Центральной библиотеки провели для старшеклассников
средней школы №10 и студентов Копейского Политехнического колледжа
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час памяти «Скажем терроризму – НЕТ!». Библиотекари напомнили о
наиболее известных терактах последнего десятилетия, подробно
остановилась на трагедии в г. Беслане. Приглашенные гости: помощник
прокурора К. А. Журавлева, представитель ГО и ЧС Пластовского
муниципального района А. Н. Тюрин, рассказали ребятам о том, как оградить
себя от террористической угрозы, как правильно вести себя в чрезвычайных
ситуациях, напомнили правила безопасного поведения в случае захвата
заложников и при проведении контртеррористических операций, обсудили,
как нужно себя вести при обнаружении подозрительных предметов
В библиотеке с. Кочкарь для детей был проведен час памяти
«Трагедия не должна повториться». Участники вспомнили о минувшей
трагедии в Беслане, посмотрели тематическую презентацию «Трагедия
Беслана». Все присутствующие почтили минутой молчания память жертв
трагедии.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка подростки были приглашены на час
памяти «Детям планеты – мир без тревоги и слёз». Началось мероприятие
с минуты молчания в память о жертвах Бесланской трагедии. В ходе беседы
были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совершать террористические акты, вспомнили о том,
как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в
заложники. Для юношества был проведен обзор литературы по выставке
«Нет терроризму!», на которой были предоставлены книги, тематические
папки и материалы из периодических изданий. В завершение мероприятия
ребятам раздали памятки «Терроризм — угроза обществу».
В с. Радиомайка провели информационный час «Терроризм не имеет
границ». Рассказали о том, как важно знать правила поведения при угрозах
теракта, о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях. Всем
читателям в этот день вручались памятки «Вы обнаружили подозрительный
предмет», «Номера телефонов экстренных служб», «Оказание первой
медицинской помощи».
В с. Демарино (ф№13) был организован актуальный разговор с
читателями «Терроризм. В паутине зла». Читатели познакомились с
тематической книжной выставкой.
Библиотекарь напомнила всем
присутствующим о том, как важно знать правила поведения при угрозах
теракта, рассказала о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях.
Всем читателям в этот день вручались памятки «Вы обнаружили
подозрительный предмет», и «Номера телефонов экстренных служб».
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В библиотеках прошли информационные часы, часы безопасности,
тренировки, часы памяти: «Безопасность в обществе» (с. Кукушка), «В душе
сохраняется свет» (п. Светлый); «Средства индивидуальной защиты»
(с.Поляновка); «Беслан – боль и гнев» (с. Демарино ф4), «Памяти жертв
Беслана» (с. Демарино ф13), «Терроризм – истоки и реалии» (с. Новый
Кумляк).
Также были оформлены книжные выставки и тематические полки:
«Вместе мы едины!»; «Дорогой мира и добра»; «Мир на Земле!»; «Памяти
Беслана»;«Скажи терроризму – «НЕТ!».
Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» состоялась 1 ноября 2019 года в 11:00 часов по местному времени
во всех субъектах России и за рубежом. Ее участниками стали и читатели
Центральной библиотеки. Этнографический диктант — это тест на знание
национальностей и народов России, их религии, национальной кухни,
литературы, культуры и истории. В России «Большой этнографический
диктант» проводится уже четвертый раз, в Пластовском районе – второй раз.
В 2019 году, площадкой для проведения данного мероприятия, стала
Центральная библиотека Пластовского района. В акции приняли участие 66
человек. Самому младшему участнику диктанта – 15 лет, а самому старшему
– 73 года. Участникам за 45 минут предстояло дать правильные ответы на 30
вопросов, из которых 20 вопросов общие, а 10 — уникальные для разных
регионов. Максимальная сумма баллов за все правильные ответы – 100.
Лучший результат по Пластовскому району составил 80, а средний балл
оказался равен 47. Из истории народов, даже самых маленьких, складывается
общая история большой страны. Нам есть, за что уважать и ценить друг
друга. Вот почему так важно знать историю и культуру своего народа.
4 ноября в России отмечается праздник – «День народного единства»,
который был установлен в нашей стране в 2005 году. И дата выбрана
неслучайно. В этот день россияне вспоминают подвиг людей, сплотившихся
в единое целое перед лицом общей опасности.
7 ноября в Центральной библиотеке состоялась конкурсно-игровая
программа «История становится ближе». В мероприятии приняли участие
студенты Копейского политехнического колледжа. Библиотекари рассказали
участникам об истории возникновения праздника, о традициях и обычаях
народов России. После информационной части ребята приняли участие в
интеллектуальной игре. Студенты активно отвечали на вопросы викторин,
соревновались между собой в спортивных состязаниях.
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«Согласие, единство, дружба» под таким названием прошёл 4 ноября
День народного единства в с. Кукушка. Гости библиотеки дружно
отгадывали исторический кроссворд, вспоминали пословицы и поговорки о
дружбе, терпении, согласии и мире. В библиотеке была оформлена выставка
«От Руси к России». И если взрослых привлекал раздел выставки «История
России в русской литературе», то дети больше интересовались книгами о
героях русской истории.
4 ноября в с. Радиомайка провели исторический час «Согласие,
единство, вера». Ребята узнали об истории праздника, вспомнили тех, кто в
трудное для страны время проявил свою гражданственность, беззаветную
любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм.
В рамках месячника «Защита» библиотекари района также провели
акцию «Осторожно, тонкий лед!». Детям и подросткам рассказали об
опасности, которая грозит тем, кто выходит на неокрепший лед.
Познакомили с правилами поведения в экстренной ситуации, показали, как
вести себя, если сам или кто –то рядом провалился в полынью.
Для предотвращения детского травматизма в библиотеках района
прошли мероприятия по безопасности жизнедеятельности «Безопасное
окно».
Во всех библиотеках, в общедоступном месте и на официальном сайте
МКУК «МЦБС» (http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/) была размещена реклама
о функционировании всероссийского детского телефона доверия.
С целью информирования детей, родителей, законных представителей
о возможности трагических последствий в результате выпадения из окон,
причиной которых могут стать: неограниченный доступ к открытым окнам,
незакрепленные москитные сетки и безнадзорность маленьких детей
сотрудники библиотек района провели инструктажи с родителями и часы
безопасности для детей: «Закрой окно в доме», «Открытое окно – угроза
выпадения ребенка», «Безопасное окно», «Угроза выпадения ребенка из
окна».
В целях профилактики гибели детей на водоемах прошли обучающие
мероприятия, уроки безопасности, игровые программы, инструктажи о
правилах поведения на воде, о безопасности на водных объектах: «Чтобы не
было беды – будь осторожен у воды», «Плавай, ныряй о безопасности не
забывай», «Правила поведения на воде».
76

Детям и взрослым вручены памятки по правилам безопасного
поведения в быту и на воде: «Чтобы ребенок не выпал из окна», «Как
защитить ребенка от падения из окна?», «Правила поведения на воде».
В октябре, в Пластовском районе прошел Месячник гражданской
обороны. Он стал поводом для того, чтобы поговорить с читателями о
безопасности и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. С целью
пропаганды знаний о гражданской обороне в библиотеках был подготовлен и
проведен цикл мероприятий «Спасти и выжить». В стенах библиотек были
проведены обучающие беседы, конкурсно — игровые программы,
инструктажи. Сотрудники библиотек подготовили презентации, оформили
книжные выставки. Мероприятия были рассчитаны на разную возрастную
аудиторию – от детей до взрослых. Для детей информация была
адаптирована и представлена в игровой форме.
Во всех библиотеках с целью информирования населения о
гражданской обороне, мерах по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах были оформлены книжные
выставки «Гражданская оборона – дело всех и каждого». На выставках
были представлены книги, журналы, материалы по гражданской обороне и
правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Всем посетителям
библиотек были вручены памятки по безопасности в конкретных
чрезвычайных ситуациях с номерами телефонов экстренных служб.
В с. Михайловка прошел час информации «Будь осторожен везде и
всегда!». Библиотекарь рассказала читателям о мерах по предотвращению
возникновения пожаров в жилых домах и квартирах с печным отоплением,
перечислила основные правила пользования печкой, бытовыми газовыми
плитами, электроприборами. На мероприятие пригласили страхового агента
О.Ю. Ческидову, которая рассказала присутствующим о том, как можно
застраховать свое имущество на случай пожара.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка прошел урок – практикум «Спасти и
выжить». Мероприятие было рассчитано на разную возрастную аудиторию
– от детей до пожилых людей. Участники мероприятия узнали интересные
факты из истории Гражданской обороны, учились правильно пользоваться
средствами индивидуальной защиты, закрепили навыки безопасного
поведения среди большого скопления людей. Книжная выставка,
оформленная в библиотеке,
познакомила с методами и способами
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выживания в экстремальных условиях и оказания первой помощи
пострадавшим.
В с. Кочкарь провели информационно игровую программу «Будь
готов». В ходе игры рассказали детям о правилах поведения в
экстремальных ситуациях, вместе вспомнили номера телефонов экстренных
служб, прошли по станциям: «При пожаре, как один, набираем 01»,
«Медсанбат», «Дымовая завеса», отвечали на вопросы викторины.
В библиотеке с. Поляновка прошла игра-викторина «Готовность 01». Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы ведущей о том, как вести
себя в той или иной сложной ситуации, провели соревнования отражавшие
работу отважных пожарных.
В библиотеке с. Демарино (ф№13) прошел час безопасности
«Чрезвычайные ситуации вокруг нас». Ребята узнали о чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера и мерах
защиты от них. Заведующая библиотекой рассказала детям о чрезвычайных
ситуациях характерных для села Демарино, о порядке действий в случае их
угрозы, познакомила с телефонами служб экстренного реагирования. В
завершении мероприятия все участники получили памятки по ГО и ЧС.
В библиотеке с. Степное инспектором Ахмадеевой М.А. был проведен
инструктаж «Как вести себя при ЧС», на котором участники узнали о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и о мерах
защиты. Инструктаж по противопожарной безопасности провел пожарный
ПЧ 245 с. Степное Форманюк И.С. Всем участникам были вручены памятки.
5.Работа по актуальным темам года - Год Театра в России.
Указом Президента России 2019 год объявлен Годом Театра.
Тематический год обязывает не только театры, но и библиотеки проводить
мероприятия в поддержку театрального лейтмотива. В течение отчетного
периода библиотеки района проводили мероприятия и оформляли книжные
выставки, посвященные этой теме.
В 2019 году Центральная библиотека приняла участие в
просветительском проекте «Южный Урал театральный». Для создания
уникальной фотографической коллекции, освещающей историю театральной
жизни Челябинской области, отправлены 7 фотографий, из которых самая
ранняя датируется 1941 годом, а самая поздняя 2018. Данные снимки
размещены на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
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В рамках проведения в 2019 году в России Года театра библиотека
приняла участие в Международной акции «Театральный вторник»,
организаторами которой выступили комитет культуры Волгоградской
области и Волгоградская областная библиотека для молодежи. По вторникам
в социальной сети «Инстаграм» размещались посты, посвященные театру.
Посты
сопровождались
хэштегами:
#ГодТеатра2019,
#ГодТеатравБиблиотеке, #ТеатральныйВторник, #БиблиотекаПлюсТеатр.
Всего в рамках Акции было опубликовано 13 постов.
16 февраля сотрудники Центральной библиотеки, совместно с
народным театральным коллективом «Вечерняя школа», пригласили
пластовчан и гостей района на открытие Года Театра. Ведущие
познакомили гостей с историей театра с древнейших времен и до наших
дней, рассказали о театральной истории города Пласта, которой уже больше
ста лет. Участники театральных постановок разных лет поделились своими
воспоминаниями. В заключение мероприятия артисты народного
театрального коллектива «Вечерняя школа» показали спектакль Алексея
Слаповского «Не такой как все».
27 марта традиционно отмечается Всемирный день театра. В этот день
сотрудники Центральной библиотеки пригласили студентов Копейского
Политехнического колледжа совершить виртуальное путешествие в
удивительный мир театра «Театра мир откроет нам свои кулисы…».
Библиотекари рассказали историю развития театра, представили обряды
древних времен, пышные празднества в Древнем Египте, римские торжества,
средневековые религиозные мистерии. Путешествие сопровождала яркая и
интересная презентация и видеоролики. Ребятам были предложены
различные игры и конкурсы, к которым надо было подходить творчески:
«Театральные азы», «Живые скульптуры», «Актерское мастерство».
К Году театра в Центральной библиотеке была оформлена постоянно
действующая книжная выставка «Весь мир - театр». Книги,
представленные на выставке, знакомили читателей с историей развития
театра, его разновидностями, театральными профессиями и самыми
знаменитыми театрами России, рассказывали о жизни актёров театра,
выдающихся театральных деятелях, раскрывали тайны на сцене и за
кулисами.
12 января в с. Демарино провели тематический вечер «Путешествие в
театр», который и стал открытием Года театра. Вечер начался с беседы–
диалога о театре, театральных профессиях, о том, какие бывают театры и
вообще что такое театр, об истории создания кукольного театра. Дети с
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удовольствием играли в подвижные и сюжетно–ролевые игры, игры по
народным сказкам с использованием театральных атрибутов. Ребята
услышали и увидели много интересного. Они были и зрителями, и актерами,
проявляли творческую индивидуальность, подражали игровым образам и
персонажам, общаясь друг с другом. Мероприятие сопровождалось
презентацией и книжной выставкой «Великий волшебник – театр».
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное была оформлена
постоянно действующая книжная выставка «Его величество театр». На
выставке представлены книги из фонда библиотеки, рассказывающие об
уникальном и неповторимом мире театра, от истории его возникновения до
современности, русских актерах и драматургах. Выставка знакомила с
подборкой книг для детей.
18 февраля в Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошел
урок этикета «Зрительская культура». Ребята на час окунулись в мир
театра, узнали, какие бывают театры и как себя нужно вести согласно
правилам театрального этикета, активно отвечали на вопросы викторины о
зрительской культуре «Вокруг театра».
Конкурсно-игровая программа «По обе стороны кулис» прошла в
билиотеке с. Верхняя Кабанка. Гостями мероприятия стали участники
любительского объединения «Рябинушка». Они познакомились с историей
театрального искусства и театральной терминологией, погрузились в
театральную атмосферу, принимали участие в конкурсах пантомимы и
актерского мастерства. Гости почувствовали себя частичками удивительного
и волшебного мира театра.
Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы»
состоялось в библиотеке с. Михайловка. Участницы любительского
объединения «Селяночка» совершили виртуальное путешествие в
занимательный мир театра. Они познакомились с историей театра, которая
насчитывает более двух тысяч лет. Побывали на виртуальной экскурсии в
Большом театре, в Мариинском театре города Санкт - Петербург, в Театре
оперы и балета в городе Екатеринбурге. Женщины вспомнили основные
правила театрального этикета.
14 декабря в зрительном зале Дворца культуры «Октябрь» состоялось
торжественное закрытие Года театра в Пластовском районе «Его
величество – Театр!», которое было организовано Центральной библиотекой
совместно с народным коллективом драматическим театром «Вечерняя
школа». Театральная история города Пласта богата именами: Т. Куяшева, Л.
Голицын, Ю. Ивин, А. Чурганова, С. Горохводацкая, В. Бляхеров, Т.
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Суровцева, Г. Пасечник. Сегодня «играющим тренером»: и режиссером, и
актером коллектива «Вечерняя школа» является Г. А. Пасечник,
возглавляющий его уже более 15-ти лет. По окончании торжественной части
зрители увидели спектакль по пьесе Галины Лавриненко «Дети проходных
дворов». Однозначно, пластовские артисты - талантливые люди, не
равнодушные к сценическому искусству. Но, театр – это не только
гениальные актёры, но и его благодарные зрители. Год театра завершился,
но театр остаётся с нами навсегда.
6.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья
Наименован
ие субъекта

Количество
библиотек,
расположенн
ых в субъекте
РФ (ед.)

Пластовский
район

17

Количество библиотек, имеющих условия безбарьерной
среды для лиц с инвалидностью / из них для детей и
юношества (ед.):
с нарушениями
с нарушениями
с нарушениями
зрения
слуха
опорно-двигательного
аппарата
0

0

0

Количество библиотек, имеющих сотрудников, прошедших
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с
предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами
оказания необходимой помощи лицам с нарушениями зрения
(ед.) / слуха (ед.) / опорно-двигательного аппарата (ед.)

4 (ЦМБ, ф3,7,13)

Количество сотрудников библиотек, прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением
услуг инвалидам и владеющих методами оказания необходимой
помощи лицам с нарушениями зрения (чел.) / слуха (чел.) /
опорно-двигательного аппарата (чел.)

6

Количество специализированных библиотек или отделений
библиотек для лиц с нарушениями зрения, расположенных в
субъекте РФ (ед.)

0

Объем экземпляров специализированного фонда для лиц с
нарушением зрения в библиотеках, расположенных в субъекте
РФ / в т.ч. специализированных библиотеках или отделениях
(ед.)

18

Количество единиц специализированного оборудования

0

81

(тифлофлешплееры и т.п.) в библиотеках субъекта /
специализированных библиотеках или отделениях (ед.)
Количество мероприятий проводимых в библиотеках субъекта
РФ для лиц с инвалидностью / с привлечением лиц с
инвалидностью (ед.)

116

Объем финансовых средств, направленный (запланированный)
на обеспечение условий доступности в библиотеках в 2018 году
(тыс. руб.)

27

Одна из задач практически любой публичной библиотеки как
учреждения социального и культурного назначения - оказание помощи в
получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в
социальной реабилитации и адаптации в обществе. Между МКУК «МЦБС» и
Комплексным центром заключен договор о сотрудничестве. В рамках этого
договора, в течение года реализуется программа «Добро без границ». В
рамках этой программы для людей с ограниченными возможностями
здоровья проходят мероприятия разного формата: тематические вечера,
литературно-музыкальные
композиции,
праздничные
программы,
поэтические вечера. Специалисты сельских библиотек района также
привлекают читателей-инвалидов к активному участию в библиотечной и
культурной жизни своих поселений. Всего за год проведено 116
мероприятий, на которых присутствовало 985 человек.
Бал-маскарад «Снег кружится, летает, летает…», познавательное
путешествие «Рождественские забавы», игровая программа «А ну-ка,
дедушки!», литературно-музыкальная композиция «С любовью к женщине»,
историко-литературный час «Через книгу к добру и свету», беседа-тренинг
«Здоровая жизнь, мудрая зрелость», посиделки за самоваром «Дамский
будуар», праздничная программа «Материнское сердце – источник любви»,
экскурсия «Библиотека открывает двери» и другие мероприятия.
Массовые мероприятия, проводимые в библиотеках, отличаются
теплым и сердечным отношением, оказывают положительное эмоциональное
воздействие на людей с особой судьбой, способствует их социокультурной
реабилитации.
Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья
не могут посещать библиотеку. Библиотекари оказывают помощь
нуждающимся в чтении и общении людям, с ограниченными возможностями
здоровья в удовлетворении самых разнообразных читательских запросов,
такие читатели обслуживаются на дому. Библиотекари не просто приносят
82

книги своим читателям, но и обсуждают с ними книжные новинки,
интересуются их самочувствием.
Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и
слепых и МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная
система» Пластовского района, заключили договор о совместной
деятельности по организации библиотечного и информационного
обслуживания лиц, с ограниченными возможностями здоровья и людей
пожилого возраста.
На базе Центральной библиотеки организован библиотечный пункт
для данной категории читателей. Челябинская областная библиотека для
слепых и слабовидящих предоставляет из своего фонда во временное
пользование читателям специальные виды изданий: книги, напечатанные
укрупненным шрифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом,
аудиокниги («говорящие книги»), книги, записанные на кассеты, компактдиски, флеш-карты.
Издания обновляются один раз в квартал, пользование книгами
бесплатное. Также можно заказать нужную литературу и если она есть в
фонде областной библиотеки, то она доставляется читателю.
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». За отчетный период проведено 19 мероприятий, которые
посетило 152 человека. В гости к детям приходили литературные герои
Кузька, Буратино, Мальвина, Петрушка, дети и их родители принимали
участия в литературных играх, конкурсах, мастер – классах. Библиотекари
стараются делать мероприятия красочными, эмоциональными и наглядными
с учетом особенностей этих детей.
В рамках программы прошли разноплановые мероприятия для детей и
их родителей:
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». Сотрудники детской
библиотеки присоединились к акции. Вместе с активистами дружной
команды Центра "БлагоДарю" побывали в гостях у особенных деток.
Литературные герои Буратино и Мальвина подарили им книги от
Челябинского областного отделения Российского детского фонда. Юные
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читатели с удовольствием рассматривали книги, которые помогут им
совместно с родителями совершить путешествия по сказкам, узнать много
нового и интересного.
Литературный час «Народные сказки». В процессе занятия детки с
ограниченными возможностями здоровья познакомились с русским
народным творчеством, получили новые впечатления, а также с
удовольствием приняли участие в кукольном представление «Репка». Такие
мероприятия развивают у детей речь, творческие способности
и совершенствование взаимодействий с окружающим миром.
Громкое чтение + интерактивная викторина «Любимые
мультфильмы». Ребята вместе с родителями совершили путешествие в
прекрасный и удивительный мир мультипликации. Угадывали персонажа
мультфильма по описанию, отвечали на вопросы интерактивной викторины.
Театрализованная игра «Волшебный мир – театр». В процессе
занятия дети познакомились с русским народным творчеством, получили
новые впечатления, а также с удовольствием приняли участие в кукольном
представлении "Репка".
Центральная детская библиотека также активно работает с читателямивоспитанниками коррекционной школы №8. Дети постоянные участники
всех библиотечных мероприятий: Новый Год, Неделя детской и юношеской
книги, День славянской письменности и культуры, 1 сентября и многих
других.
Специалисты сельских библиотек района привлекают читателейинвалидов к активному участию в библиотечной и культурной жизни своих
поселений.
«Здравствуй, весна»
праздничная программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья прошла в с. Михайловка.
Михайловский бор гостеприимно встретил детишек из центра социальной
адаптации реабилитации «БлагоДарю». Совместно с воспитателем детского
сада и детьми проводили различные игры: кегли, перетягивание каната,
вместе с родителями отгадывали загадки. Подарком для детей стало «Чудо –
дерево», на котором росли конфеты и баранки. Дети их срывали и загадывали
желание, катались на лошади, В завершении праздника сожгли чучело зимы,
угощались гречневой кашей, приготовленной в лесу, на костре, пили чай с
блинами.
В марте во Всемирный день поэзии, в Демаринской модельной
Павленковской библиотеке
прошла поэтическая акция «Поэзия как
волшебство». Читатели, посетившие в этот день библиотеку вслух читали
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стихи. Участникам акции была предложена викторина «Путешествие от А
до Я»» по стихам разных поэтов. Все участники получили памятные призы.
Работа с социально незащищенными слоями населения в библиотеке
дело нужное, важное и отвечает требованиям нынешнего времени. И
библиотеки района – это место, где они чувствуют себя нужными,
уважаемыми, где им дают возможность поделиться своими знаниями,
опытом, житейской мудростью. Книга для них становится спасением от
одиночества, несет положительные эмоции, располагает к общению.
Библиотекари МКУК «МЦБС» не на словах, а на деле подают руку помощи
своим особым читателям, способствуют их информационной, нравственной,
социальной и психологической реабилитации.
В 2019г на сайте МКУК «МЦБС» установлен модуль «Версия для
слабовидящих»;
- Закуплено 10 книг укрупненным шрифтом на сумму 11800 рублей;
- Расписания работы библиотек оформлены в соответствующих для
слабовидящих людей черно – желтых тонах;
- В Центральной библиотеке оформлен информационный стенд в
соответствующей черно – желтой гамме;
- Все пороги в зданиях библиотек обозначены желтой эмалевой краской;
- Все библиотеки обеспечены знаками безопасности «Желтый круг» на
входные двери;
- В библиотеки: с. Кочкарь (с/ф №7) и с.Демарино (с\ф №4) установлены
кнопки вызова библиотекаря для помощи инвалиду.;
- В библиотеки: с.Верхняя Кабанка (с/ф №3) и с.Кочкарь (с/ф №7)
приобретены пандусы;
- В библиотеки: с. Верхняя Кабанка (с/ф №3), с.Демарино (с\ф №4), с.
Верхняя Санарка (с/ф №5), с. Кочкарь (с/ф №7) приобретены
противоскользящие коврики;
- Прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.
И. Чайковского», в объеме 18 ч. с выдачей удостоверения, по программе
«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения» 3 сотрудника.
Всего на 01.01 2020 год обучено 6 сотрудников. В 2020 г. планируется
продолжить обучение сотрудников.
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7.Библиотечное обслуживание детей.
2019 год – Год театра в России
Год театра - это очень важное событие для культурной жизни страны,
для формирования общественного сознания. В Центральной детской
библиотеке прошли мероприятия, посвященные этой теме.
Уже при входе в библиотеку юные читатели попадают в мир театра. Выставка под названием ««Великий волшебник - Театр», оформлена
необычно: с театральным занавесом и кукольными персонажами детских
книг. Дети с интересом рассматривают книги, по которым поставлены
различные спектакли для детей, и книги, рассказывающие о кукольных,
драматических, музыкальных театрах.
Мероприятия, насыщенные игровыми моментами, пришлись по нраву
многим читателям. Учащиеся 3-5 классов совершили «Путешествие в
страну…Театралию» вместе с Петрушкой и Скоморохом. Они
познакомились с историей театра, видами этого зрелищного искусства.
Ребята участвовали в викторинах: «Музыкальная», «Сказочная»,
«Театральные профессии» и других; по ролям читали стихотворение С.
Михалкова «А, что у вас?». В конкурсе «Театральное ревю» показали
театральные постановки.
Году театра в России было приурочено мероприятие «Для каждого
найдется роль». Ребят встречала театральная маска, которая пригласила их
совершить путешествие в волшебную страну, чье громкое имя «Театр». В
конкурсах ребята были и зрители и артисты, они показали, что для актера
важны манеры речи, умение владеть голосом, говорить разным тоном с
различными интонациями, выполняли команды режиссера, ставили
спектакль, познакомились с понятием «антракт». Участники мероприятия
показали, что многое умеют делать как «артисты»: владеть мимикой,
жестами, ясно произносить текст, пластично двигаться; озвучивали текст
шумовыми эффектами, показывали художественные способности. Для всех
желающих был организован мастер - класс, на котором можно было
изготовить театральные маски и другие поделки.
Как показывает опыт, интерес к чтению повышается через зрелищные
формы работы с читателями. Одной из таких форм и является театрализация,
в детской библиотеке в течении года работал театр кукол, с помощью
кукольных героев литературное произведение словно «оживает», у читателей
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и участников появляется возможность видеть в книге не только источник
информации, но и источник радости и творчества. Элементы кукольной
театрализации присутствовали во многих мероприятиях: в театрально –
игровой программе «Дорогами любимых сказок», в литературном круизе «И
я там был», день открытых дверей ««Путешествие в мир книг», экскурсия
для дошколят «Есть по соседству библиотека» и др.
На мероприятиях, проводимых в рамках Года театра, библиотекари
старались приобщить своих читателей к одному из прекраснейших видов
искусства театру. Приобщая детей к театрализованной деятельности,
прививая устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. Ведь
основа и театра и библиотек – это литература, книги, пьесы, сказки, стихи.
Мероприятия в поддержку чтения и продвижения книги.
В помощь школьной программы.
Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Детская библиотека постоянно находится в поиске,
нестандартных форм работы, разрабатываются интересные мероприятия,
направленные непосредственно на продвижение книги и чтения среди детей,
подростков. Библиотека становится центром досуга и неформального
общения. Для этого в библиотеке проводились акции, неделя детской и
юношеской книги, литературные вечера, информационно-познавательные
часы, книжные выставки в рамках программ «Детство с книгой», «Книга.
Игра. Праздник» по продвижению книги и чтения, по формированию любви
к чтению и организации досуга детей и подростков.
Акция «Дарите книги с любовью!». 14 февраля – «Международный
день дарения книг», в этот день чествуют книги. Праздник, призванный
вдохновлять людей по всему миру, дарить детям и взрослым хорошие книги,
тем самым прививая любовь к книге, к чтению. Сотрудники детской
библиотеки и активисты дружной команды Центра "БлагоДарю" побывали в
гостях у детей с ограниченными возможностями здоровья. Литературные
герои Буратино и Мальвина подарили им книги от Челябинского областного
отделения Российского детского фонда.
В Неделю детской и юношеской книги в детской библиотеке прошло
11 мероприятий, в которых приняли участие 473 ребенка от дошкольников до
старшеклассников. Так для маленьких гостей из детских садов города были
проведены экскурсии «Есть по соседству библиотека», «Сюда приходят
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дети узнать про все на свете». Дети познакомились с правилами
пользования библиотекой, с книжными новинками, детскими журналами.
Вместе с Василисой Премудрой участвовали в
викторине: «Угадай
сказочного героя». Приятно видеть, что книга, как и прежде, остается для
детей верным другом.
6 июня библиотекари предложили ребятам с летних площадок
организованных при школах отметить двухсот двадцатый День рождения
поэта, присоединившись к областному флешмобу «Пушкин DAY». Более ста
пятидесяти юных пластовчан с импровизированными цилиндрами на
головах прошли по Центральной аллее, громко и дружно декламируя «У
лукоморья дуб зеленый…». На Поляне сказок, которая стала конечной
точкой шествия, ребята приняли участие в петушиных боях, выловили
золотую рыбку, посоревновались в кошачьей гибкости, ответили на вопросы
викторины по сказкам А. С. Пушкина и раскрасили героев его произведений.
В завершение мероприятия школьники «превратились» в зеркала и под
веселую музыку повторили танцевальные движения за царицей из «Сказки о
мертвой царевне и семи богатырях». «Пушкин DAY» в Пласте прошел
весело и увлекательно. Все участники продемонстрировали отличные знания
стихов и сказок великого русского поэта.
Библиотекари побывали в летнем оздоровительном лагере «Лесная
сказка» с квест - игрой «Библиоюбиляры 2019», которая посвящена
писателям-юбилярам и книгам – юбилярам этого года. В начале игры отряды
получили маршрутный лист в виде сказочной карты, с отмеченными на ней
станциями, которых было шесть: «Буквенный пазл», «Бюро находок»,
«Цифры в литературе». 175 детей дружно и весело выполняли задания квест
– игры, каждый отряд был отмечен дипломом в своей номинации.
Пресс - тур «Книг, конечно, есть немало, только я люблю журналы»
был посвящен периодическим изданиям. Периодические издания
предоставляют детям обширную информацию по различным отраслям
знаний, оказывают помощь в изучении школьной программы, расширяют их
знания об окружающем мире. Познакомившись с «биографией» журналов:
«Мурзилка», «Маша и Медведь», «Геоленок», «Маруся», «Простоквашино»,
«Детская энциклопедия», «Том и Джерри», «Мир техники для детей»,
«Юный натуралист» и других, ребята совершили небольшое путешествие по
их страницам.
16 ноября во Дворце культуры «Октябрь» состоялось торжественное
открытие районного конкурса чтецов «Сюжет». На участие в конкурсе была
принята 121 заявка от районных учреждений культуры и образования.
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Пять юных читателей детской библиотеки: Валерия Мирошниченко, Арина
Пецова, Ульяна Гарифова, Анжелика Михайлова, Анастасия Котляренко
приняли участие в данном конкурсе, который проходил в пяти возрастных
категориях от 7 лет до 18 и старше по четырём номинациям: поэзия, проза,
басня, литературная композиция. По решению жюри в номинации «Поэзия»
Лауреатом I степени в возрастной категории 10-12 лет стала Мирошниченко
Валерия, а в возрастной категории 12-14 лет Лауреатом 2 степени Пецова
Арина. Чтецы показали своё владение литературным материалом, поразили
своей харизмой и обаянием и никого не оставили равнодушными! Все
участники преданы искусству литературы и верят в её могучую силу.
С 19 по 24 ноября 2019 года в детской библиотеке в рамках подготовки
Всероссийского конкурса «Живая классика – 2019» прошла Всероссийская
неделя «Живой классики», главная цель которой – познакомить будущих
участников конкурса с лучшими произведениями русской и зарубежной
классической литературы, а также новинками современных авторов.
Для будущих участников конкурса «Живая классика» была подготовлена
книжная выставка для учащихся 5-6 классов и для учащихся 7- 9 классов.
Школьникам предложены произведения современных российских и
зарубежных авторов, книги, ставшие популярными уже в XXI веке. В
отдельную тему выделены произведения о Великой Отечественной войне.
«Библиотека, книга, я – друзья» - под таким названием прошло
посвящение в читатели около 100 пластовских первоклассников, которые
совершили увлекательное путешествие в сказочную страну – библиотеку.
Перед началом мероприятия дети приняли активное участие в различных
мастер – классах, делали фото на память с куклами, участвовали в флешмобе
и подвижных играх. В зрительном зале ребят ждали Незнайка, Кнопочка и
Двойка. Вместе с ними дети отвечали на вопросы сказочной викторины,
отгадывали загадки. Своими ответами первоклассники доказали, что любят
книги и достойны стать читателями детской библиотеки. Для этого они
торжественно произнесли «Клятву читателя», получили дипломы о
посвящении в читатели и подарок – приглашение на бесплатный просмотр
мультфильма.
Работа в помощь формирования интереса
к истории Отечества. Краеведение.
Историческое, гражданско-патриотическое и краеведческое воспитания
подрастающего поколения по праву занимают одно из ведущих мест в работе
ЦМДБ. Основная цель работы по данным направлениям – прививать любовь
и уважение к истории нашей страны, сохранять историческую память,
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продолжать героико – патриотические традиции, воспитывать у
подрастающего поколения чувство гордости за Россию.
Библиотекари, подготавливая мероприятия, творчески сочетают
визуальный видеоряд с литературными произведениями и живым словом,
читатели становятся не только слушателями и объектами воспитания, но и
активными участниками мероприятий:
Акция «Мы о войне стихами говорим», 9 мая дети и взрослые читали
стихи на главной площади города.
Коммунарские сборы «Великая война. Великая победа». На
коммунарских сборах участники ещё раз вспоминали о тех днях, о тех людях,
благодаря которым мы имеем возможность жить и радоваться каждой
минуте. Команды участвовали в работе площадок: «Салют! Победа!»,
«Споемте о войне, друзья!», «Георгиевская ленточка», «Шаг навстречу»,
«Школа разведчиков». Участники показали знания по истории Великой
Отечественной войны, исполняли песни, созданные в годы войны и
послевоенное время, сделали вывод о том, что человечество обязано помнить
о стойкости, мужестве и подвиге советских солдат.
Урок родной истории «Мое Отечество - Россия». В ходе мероприятия
школьники ответили на вопросы викторины о России; поиграли в подвижные
игры русского народа, отгадывали загадки о народных промыслах и быте
России.
Юбилею прорыва блокады Ленинграда библиотекари детской
библиотеки посвятили урок мужества «Мужество и стойкость
Ленинграда». Библиотекари рассказали ребятам и о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о
защите и обороне города советскими солдатами. Минутой молчания
школьники почтили память жителей героического Ленинграда и его
освободителей.
Урок мужества «Горячие сердца», посвященный юным героям всех
времен. Юные герои Великой Отечественной войны, многие из которых
отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Самым
лучшим монументом в их честь стала наша память. Рассказ о детях - героях,
это лишь небольшая часть подвигов, которые совершаются детьми. Не всех
награждают медалями, но от этого их поступки не становится менее
значимыми. Самая главная награда - благодарность тех, чью жизнь они
спасли. И, может быть, юные герои живут сегодня среди семиклассников,
которым было адресовано данное мероприятие.
90

Урок памяти «А завтра была война». Библиотекари детской
библиотеки рассказали детям, для которых Великая Отечественная война –
далёкая история, о том, сколько горя принесла война нашему народу,
постарались донести до ребят трагизм военного лихолетья, всю тяжесть
испытаний, выпавших в те годы на детские плечи. В повествование
органично вплетались стихи о войне, видеофрагменты и кадры исторической
фотохроники. Под звуки метронома участники мероприятия почтили память
павших минутой молчания.
Памятная дата - «День героев Танкограда» учреждена в Челябинской
области 18 августа 2016 года. Этой дате был посвящен патриотический час
«Неугасимый подвиг Танкограда». Библиотекари познакомили ребят с
историей города, которого не было на карте нашей Родины. Рассказали о том,
что в годы Великой Отечественной войны, Урал был настоящей кузницей
советского оружия. Рассказ о документальном фильме «Баллада о Т-34».
Песня «Легендарный Т-34» и видео-ролики о Танкограде глубоко затронули
души ребят.
Мы живем в огромной стране - России. Прекрасна ее природа, сказочно
богаты недра. Среди необъятных просторов есть уголок, в котором мы
родились и живем. Это - наш родной край, это наша родина. Чем лучше
знает человек свой край, тем больше он его любит.
В 2019 году нашей замечательной области исполнилось 85 лет. Цикл
мероприятий «С юбилеем Челябинская область!» был открыт уроком
краелюбия «Что может быть милей родного края», на котором побывало
около 100 детей. Учащиеся познакомились с историей Челябинской области.
Поговорили о том, что наш край многонационален и у каждого народа своя
культура, свои традиции, обычаи, которые передаются из поколения в
поколение и бережно хранятся.
Для школьников библиотекари провели краеведческие уроки «Южный
Урал-честь и слава страны», выставку-экскурсию «Нескучные путешествия
по Южному Уралу», на которой можно было проследить жизнь и развитие
нашей области с 1920 года и до наших дней, познакомиться с
достопримечательностями области, культурой её многонационального
народа. Дети приняли участие в викторине «Любить Родину – значит знать
её».
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«Сердцу милый уголок – наш уральский городок» - встреча с Почетным
гражданином Пластовского района, научным сотрудником краеведческого
музея, краеведом, автором книг по краеведению Р. К. Хайрятдиновым. Он
рассказал семиклассникам об истории золотодобычи в нашем районе,
представил свою книгу «Город золотой истории – Пласт». Встреча была
продолжена рассказом библиотекарей об Уральском крае, ведь столько
интересного хранит его история.
Заочная экскурсия «Земля Жар – птицы». Это экскурсия к памятникам
города Пласта. Ребята «побывали» у памятника пластовским старателям,
«постояли» на Аллее героев и у Монумента Трех Поколений – памятника
мужеству, самоотверженности, гордости за прошлое и веры в будущее.
Познакомились с историей памятников Погибшим шахтерам, Пограничнику,
ВДВ, Учителю, ВМФ и др. Все эти памятники являются творением рук
человеческих, а еще наш район обладает уникальными минералогическими,
природными и археологическими памятниками.
Воспитание здорового образа жизни.
Профилактика асоциальных явлений.
Экология.
Современному обществу необходимо уделять особое внимание
проблемам молодого поколения. Свою долю ответственности за пропаганду
здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в обществе
несут на себе и библиотеки. Благодаря разнообразным мероприятиям и
информационной работе; совместно с семьёй, учебными учреждениями они
стараются формировать устойчивый интерес к здоровому образу жизни.
«Спорт – для здоровья, книга – для души!» - литературно-спортивное
шоу для детей посещающих вечерние дворовые площадки. Соревнования
проходили между командами «Медведи» и «Веселая книга». С большим
азартом команды состязались в подвижных играх с мячом и скакалкой и
интеллектуальных литературных вопросах. По завершению литературноспортивного шоу ребята посетили выездной читальный зал в парке культуры
и отдыха. Юные читатели узнали много нового из красочных детских
журналов и с интересом обсудили прочитанное.
Увлекательное путешествие в мир природы на мероприятии
«Волшебное природоведение» совершили первоклассники школы №20.
Ребята доказали, что являются знатоками природы. Поговорили о животных,
растениях, о явлениях природы, о правилах безопасного поведения. А
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сколько узнали интересных фактов!
Повторили правила безопасного
поведения в городе и на природе.
Видео-урок «Моё безопасное лето» проведен с ребятами,
посещающими летний пришкольный лагерь. Окружающий нас мир очень
разнообразен и интересен. Как отделить хорошее от плохого, полезное от
вредного. Как распознать опасность, как уберечь себя от несчастья, как
вовремя принять нужное, единственно правильное решение? На эти и другие
вопросы помог ответить видео-урок. Библиотекари обратили внимание ребят
на проходящую акцию «Безопасное окно». Дети поиграли в спасателей,
выручая животных и людей из «пожара». Вспомнили про опасность на
дорогах, участвуя в конкурсе «Знаете ли вы дорожные знаки». Прочитали
отрывок из сказки «Алиса в стране Чудес». Дети повторили правила
безопасного поведения на воде и в лесу.
Урок мира «Я голосую за мир!», посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. На мероприятии вспомнили трагические события,
которые произошли в Америке, Беслане, «Норд – Осте» и др. В ходе
мероприятия продемонстрированы видеоролики о произошедших терактах и
их страшных последствиях. Заострили внимание на том, как поступить, если
увидел подозрительный предмет, пакет или получил подозрительное письмо
и куда, в случае необходимости, нужно обратиться за помощью.
Путешествие в страну Права «Я – ребенок, я человек», посвященное
Всемирному дню прав ребенка. Дети путешествовали по стране Правовых
знаний, побывали на станциях «Сказочной», «Медицинской», «Семейной»,
где рассуждали о праве на имя и фамилию, жизнь и семью, на медицинское
обслуживание и отдых. Мероприятие сопровождалось показом презентации.
Информационный час для 7-8 классов «Конституция – закон, по нему
мы все живем», познакомил детей с историей этого праздника, понятием и
основами конституционного строя. Особому вниманию было уделено
рассмотрению прав и обязанностей граждан РФ, понятию гражданство.
Семья, нравственность, праздники.
Книга во все времена объединяла людей, воспитывала культуру
общения, являлась носителем нравственных и духовных ценностей, именно в
семье формируется интерес к книге, первым посредником между ребенком и
книгой являются родители. Родители и дети с удовольствием принимают
участие в семейных библиотечных праздниках, посвященных Дню семьи,
Дню матери, которые проводят библиотекари: «Неразлучные друзья взрослые
и дети» - конкурсно – игровая программа, «Здравствуй, масленица» 93

игровая программа, «Путешествие в мир книг», «В гостях у детской
библиотеки» - дни открытых дверей и др.
В течении года в библиотеке проходили дни мастерилок, где дети на
мастер – классах делали поделки для своих мам, пап и бабушек:
«Рождественский сувенир», «Любимому папочке», «Подарок для мамы».
В дни школьных каникул в библиотеке организуются мероприятия для
детей и их родителей. Так весело встречали новый год с конкурсами и
играми на празднике: «Хорошо, что каждый год, к нам приходит Новый
год», «Забавы у новогодней елки». Конкурсная программа «Сладкоежкина
страна» проводилась в дни весенних каникул.
В канун замечательного праздника – Дня защитника Отечества
пятиклассники были приглашены на конкурсно - игровую программу «Мы –
парни бравые». Ребята участвовали в соревновании: разминке, где показали
знание военных терминов. В конкурсе «Самые сильные», «Самые
смекалистые», «Самые меткие». Игра прошла весело, учащиеся с азартом
участвовали во всех конкурсах, болельщики активно помогали им.
Конкурсно – игровая программа «Вперед, девчонки!», которая была
проведена для учащихся 3-4 классов. Девчонки, участвуя в конкурсах,
показали, как они умеют «готовить», какие они умные, красивые и веселые –
настоящие принцессы! Игра прошла задорно и весело.
Лето - время отпусков и каникул. Жители нашего города больше
времени проводят на воздухе, на природе, и поток пользователей в
читальные залы наших библиотек уменьшается, поэтому с 3 июля по август
каждую среду с 17-00ч. до 19-00ч. в парке культуры и отдыха библиотекари
устраивали летний читальный зал «Лето зовет с книгой вперед!».
Посетителям парка: детям и взрослым, предлагались журналы, книги,
литературные игры, загадки, мастер-классы, викторины, игровые программы.
По традиции 8 июля в День семьи, любви и верности библиотека приняла
участие в районном празднике «Ромашковое настроение», который проходил
в парке на аллее возле памятника благоверных Петра и Февронии. На
библиотечном бульваре состоялась конкурсно – игровая программа
«Ромашки нежный лепесток». На площадке были предложены мастер –
классы по изготовлению ромашки из надувных шаров, изготовлению
бумажных кукол символизирующих дружную, крепкую, счастливую семью
каждого, кто принимал участие в поделке. Дети и взрослые с удовольствием
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раскрашивали нежные ромашки. Все желающие могли посетить «фото –
салон»: «Под семейным зонтиком», с книжных выставок выбрать и почитать
понравившуюся книгу.
8.Реклама и продвижение библиотеки и библиотечных
услуг.
Сегодня деятельность библиотек невозможно представить без рекламы,
так как она самый действенный инструмент по информированию читателя о
составе фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию положительного
имиджа.
Активному
позиционированию
библиотеки
на
рынке
информационных услуг содействуют рекламные мероприятия. Наиболее
результативными формами рекламы являются публикаций в СМИ и в сети
Интернет.
В течение отчетного периода районная газета «Знамя Октября»
регулярно публиковала на своих страницах статьи библиотекарей о
проводимых мероприятиях. Всего за год опубликовано 193 статьи, из них в
электронной версии газеты «Знамя Октября» 103 статьи.
Регулярно размещалась информация в сети Интернет: 191 статья
размещена на портале Министерства культуры Челябинской области, 78
статей на сайте ЧОДБ, 194 статьи
на сайте Пластовского
муниципального района, 253 статьи на портале Управления культуры,
спорта и молодежной политики.
Продолжил свою работу сайт МКУК «МЦБС» http://mcbsplast.chel.muzkult.ru/.
Важную роль в создании имиджа библиотеки, в продвижении ее услуг
и ресурсов играют социальные сети. В течение года библиотекари района
старались своевременно делиться своей деятельностью на страницах
социальных
сетей
–
«ВКонтакте»
https://vk.com/mcbs_plast,
«Одноклассниках» https://ok.ru/mcbsplast, при этом вовлекая в общение и
привлекая к чтению все больше количество людей.
На местном телевидении «Телеканал Пласт – ТВ» подготовлено и
выпущено 72 ролика о библиотечных мероприятиях. Все это способствует
рекламе библиотек района.
Печатная
реклама
позволяет
библиотекам
раскрыть
свои
информационные возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой
целью выпускались различные виды рекламной печатной продукции:
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памятки, буклеты, рекомендательные списки, закладки, информационные
списки, дайджесты.
При подготовке
крупных массовых мероприятий
регулярно
оформлялись афиши в ДК «Октябрь», размещались приглашения на Досках
для объявлений по всему городу и в сельских поселениях. Красочные
объявления с приглашением на мероприятие разносили по школам и детским
садам, как в городе, так и в селах.
Для большей зрелищности при проведении мероприятий различной
направленности, библиотеками использовались медиа – средства:
компьютерные презентации, аудиозаписи, фрагменты документальных и
художественных фильмов, видеосюжеты, ролики.
Книжная выставка по праву считается наиболее распространенной
формой популяризации книги и чтения. В течение отчетного периода
библиотеки района знакомили своих читателей с выставками самых
различных форм и по разным направлениям деятельности. Всего было
оформлено 448 книжная выставка и тематическая полка.
Информационные стенды, имеющиеся во всех библиотеках, содержат
полезную информацию различного характера: план мероприятий на текущий
месяц, а также анонс ближайших массовых мероприятий, правила
пользования библиотекой, перечень услуг, в том числе платный,
предоставляемый библиотекой. Вывески на дверях библиотек также являлись
своеобразной формой рекламы библиотечной деятельности и отражали
актуальную информацию о режиме работы библиотек.

VII. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
I. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание
пользователей.
1.Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и
виртуальное) учет справок по типам и отраслям.
Показатели
Беседы
Консультации
Экскурсии
Библиотечно-библиогр.
уроки

Всего по ЦБС
План
Вып.
136
137
122
202
61
56
64
67

ЦМБ
План Вып.
33
35
34
36
6
6
7
5
96

С.Ф
План Вып.
85
83
62
139
49
44
50
55

ДО
План Вып.
18
19
26
27
6
6
7
7

Просмотры
Обзоры
Информац. бюллетени
Метод. консультации
Справки
Викторины

116
95
28
43
3002
93

117
100
30
47
3019
113

22
25
6
23
840
21

25
23
9
27
843
22

78
57
16
1359
52

76
59
11
1334
59

16
16
6
20
803
20

16
18
10
20
842
32

Справочно-библиографический аппарат является основой всей
библиографической деятельности библиотеки. Система каталогов и картотек
раскрывает состав и содержание библиотечного фонда, позволяет
качественно организовывать справочно-библиографическое обслуживание
читателей. Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из
системы каталогов и картотек, включающий алфавитный каталог,
электронный каталог АБИС «ИРБИС 64», картотеки периодики,
информирующей о поступлении нового номера конкретного журнала.
Основными потребителями справочной информации являются
студенты, учащиеся школ и колледжей. Подбирается материал для
сочинений, сообщений, рефератов, курсовых работ. Школьникам чаще всего
требуется информация по истории, об участниках Великой Отечественной
войны, о выдающихся политических деятелях, деятелях науки и искусства,
спортсменах для хорошей подготовки домашнего задания. Студенты
интересуются справочной литературой по определенной тематике, учебными
пособиями по различным отраслям знаний. Пенсионеры в подавляющем
большинстве изучают законы, свои права и льготы. Много запросов о
наличии тех или иных книг, в основном художественной литературы, чаще
всего интересуются новинками. Представители рабочих профессий
спрашивают материалы профессионально-практического характера. Женщин
привлекают книги по рукоделию, цветоводству, косметологии и ведению
домашнего хозяйства.
В течение 2019 года сотрудниками Центральной библиотеки было
выполнено 843 справки, 36 консультаций. Детской библиотекой выполнено
842 справки и 27 консультаций. Всего по системе – 3019 справок (в т.ч. дети
до 14 лет – 1633 справок, молодежь – 727 справок).
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2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
Среди основных задач библиографической работы является
организация и совершенствование справочно-библиографического аппарата;
информационное
и
справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей в соответствии с их потребностями; повышение
информационной культуры пользователей; расширение информационных
услуг на основе новых технологий; обеспечение методического единства
библиографической деятельности библиотек района.
В 2019 г. продолжалась работа по совершенствованию организации
справочно-библиографического
аппарата,
обеспечивающего
оперативность, полноту и точность выбора источников информации.
Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики в
каталоги и картотеки. Учитывая читательские запросы, библиотеки района
продолжают вести и создавать новые тематические папки и картотеки,
посвященные экологии, здоровому образу жизни, правовому просвещению,
педагогическому воспитанию и обучению, в помощь абитуриентам,
литературе о крае и т.п. В центральной библиотеке продолжают развиваться
электронные каталоги, картотеки и базы данных. В 2019 году для
старшеклассников и студентов района проведены презентации точек доступа
к ресурсам Национальной электронной библиотеке и Удаленному
читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
В последнее десятилетие на смену печатным носителям приходит
информация в электронном виде, доступная независимо от времени
обращения к ней и местонахождения пользователей. Центральная библиотека
Пластовского района стремится идти в ногу со временем и использует
современные технологии в обслуживании читателей.
Прошел год, как библиотеки сел Кочкарь, Степное, Демарино и
Центральная библиотека г. Пласт присоединились и успешно работают с
Национальной электронной библиотекой и Удалённым Электронным
читальным залом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. За это время
библиотекари и пользователи познакомились с фондами и оценили
возможности, которые открываются им, благодаря таким крупномасштабным
проектам. Работники Центральной библиотеки пригласили учащихся 10го
класса МКОУ «Школы № 20» на презентацию точки доступа к фондам
Национальной электронной библиотеки и удалённого Электронного
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читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, приуроченной
к годовщине сотрудничества.
Ребята узнали, что теперь они могут найти необходимое печатное
издание или электронную копию издания, скачать и распечатать материал,
просмотреть на законных основаниях оцифрованные издания, охраняемые
авторским правом из читального зала городской библиотеки. Познакомиться
с уникальными фотографиями и видеофильмами, а так же принять участие в
олимпиаде «Россия в электронном мире» на портале Президентской
библиотеки. В завершение мероприятия все желающие смогли пройти
регистрацию в Удаленном Читальном зале Президентской библиотеки им. Б.
Н. Ельцина и на практике попробовали применить полученные знания:
поискать интересующие материалы и скачать их.
Количество зарегистрированных читателей
УЭЧЗ Президентской
библиотеки составляет всего 62 человека. Количество посещений – 166. С
использованием ресурсов ПБ проведено 21 мероприятие, на которых
присутствовало 193 человека.
Наличие в Центральной библиотеке точки доступа к ресурсам
Президентской библиотеки, несомненно, положительно влияет на качество
проводимых мероприятий. Информация, взятая на данном портале, полная и
достоверная. Есть возможность найти готовый материал в интересно
изложенной форме. Ресурсами УЭЧЗ Президентской библиотеки
заинтересовались школьники и студенты, как любители современных
технологий.
ЦМБ
На протяжении всего года велась роспись периодики (статей из газет и
журналов) для картотек. Новыми записями пополнились электронные базы
данных СКС, Край, Сценарии. Создана новая ЭБД Методист. Количество
записей составляет
СКС – 10029 ед.
Край – 3976 ед.
Сценарии - 471 ед.
Методист – 391.
С помощью электронной базы данных выполнялись справки по
естественным наукам, технике, сельскому хозяйству, здравоохранению,
гуманитарным наукам, культуре, филологии, художественной литературе; по
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вопросам экологии и охраны природы, истории, экономике, социальной и
культурной сферы родного края, а также по социальному, пенсионному и
медицинскому страхованию, защите прав потребителей. С помощью ЭК
методических материалов и сценариев библиотекари, творческие работники
и педагоги района смогли найти необходимую информацию для проведения
мероприятий.
С целью сохранения архивных и библиотечных ресурсов, а также
ознакомления пользователей с культурным наследием территории,
Центральной
библиотеке
принадлежит
инициатива
создания
информационных продуктов – тематических коллекций о Пластовском
районе. На сайте Управления культуры представлена тематическая
коллекция «История района на страницах газеты «Знамя Октября» (рубрики:
села района, образовательные учреждения, предприятия и организации,
памятники, водоемы и т.д.). Активно велась работа по созданию электронных
тематических коллекций о природе, истории, людях района на сайте МКУК
МЦБС.
«Южный Урал театральный»
В 2019 году Центральная библиотека приняла участие в
просветительском проекте «Южный Урал театральный». Для создания
уникальной фотографической коллекции, освещающей историю театральной
жизни Челябинской области, отправлены 7 фотографий, из которых самая
ранняя датируется 1941 годом, а самая поздняя 2018. Данные снимки
размещены на портале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
«Театральный вторник»
В рамках проведения в 2019 году в России Года театра библиотека
приняла участие в Международной акции «Театральный вторник»,
организаторами которой выступили комитет культуры Волгоградской
области и Волгоградская областная библиотека для молодежи. По вторникам
в социальной сети «Инстаграм» размещались посты, посвященные театру.
Посты
сопровождались
хэштегами:
#ГодТеатра2019,
#ГодТеатравБиблиотеке, #ТеатральныйВторник, #БиблиотекаПлюсТеатр.
Всего в рамках Акции было опубликовано 13 постов, таких как:
«Я пришел сюда, чтобы правду ответить» - вечер памяти.
Сотрудники Центральной библиотеки совместно с центром развития
творчества детей и юношества 25 января провели традиционный вечер
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памяти Владимира Высоцкого «Я пришел сюда, чтобы правду ответить».
2019 год объявлен в России Годом Театра, встречу посвятили Высоцкомуактеру театра. На вечер пригласили старшеклассников второй школы.
Библиотекари рассказали о театральной биографии Владимира Высоцкого, о
годах обучения, время поисков «своего театра», работе в театре на Таганке.
Ребята узнали, что в ряде спектаклей Высоцкий выступал не только как
актёр, но и как автор песен, для таких спектаклей, как «Десять дней, которые
потрясли мир», «Антимиры», «Павшие и живые», «Пугачёв», «Живой».В
спектакле по пьесе У.Шекспира«Гамлет» Высоцкий играл 10 лет, это была
основная и любимая роль Высоцкого. В течение всего мероприятия
школьники слушали песни В.Высоцкого в записи, и в исполнении
руководителя клуба «Гитара и песня» Валерия Сургана и Ани Кононенко,
увидели самые яркие театральные работы. Завершился вечер памяти
громкими аплодисментами в память о большом актере, поэте, музыканте Владимире Семёновиче Высоцком.
ЦМДБ
В 2019 году библиографическая работа осуществлялась по
следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по
наиболее актуальным темам, совершенствование поискового аппарата в
традиционной
и
электронной
формах,
организация
справочнобиблиографического обслуживания и информирования, формирование
информационной культуры читателей.
По итогам года Базы данных детской библиотеки составили:
- Электронный каталог – 5666 ед.
- СКС – 2768 ед.
- Краеведческая база данных – 1950 ед.
- Сценарии – 948 ед.
Базы данных в библиотеке пополняются по мере поступления новой
литературы и периодических изданий.
Одной из главных задач информационно – библиографической работы
детской библиотеки является библиографический поиск по запросам
пользователей, то есть выполнение разного рода справок выполняемых на
основе СБА – картотек и каталогов, базы данных, СБФ, справочнопоискового аппарата, поиска в Интернете. В течение 2019 года детской
библиотекой выполнено 842 справки и 27 консультаций. Большую помощь
при выполнении краеведческих справок оказывают тематические папки:
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«История родного района», «Народ золотой - пластовчане», «История города
Пласт», «Это мой город», «Предприятия и организации Пластовского
района», которые пополнялись в течение года статьями из газеты «Знамя
Октября».
С/Ф
Все филиалы, с№ 1 по № 15, в течение года вели работу с АК и СК
(редактирование, пополнение новыми записями). Пополнялись новыми
записями тематические и краеведческие папки и картотеки:

Тематические картотеки:
«Чтобы жить надо уметь что-то делать» с/ф № 1
«Для женщин» - с/ф № 2
«Что принес нам почтальон» - с/ф №3
«Выборы - 2019» - с/ф № 4
«Мир увлечений» - с/ф № 5
«Наш край в периодике» - с/ф № 6
«Экология» - с/ф № 8
«Россия: люди и время» - с/ф № 9
«Весь мир - театр» - с/ф № 10
«Рукодельницам» - с/ф № 12
«Растения и животные
Санарского бора»
«Новые поступления литературы»-с/ф № 15

Тематические папки:
«Твой выбор - твое будущее» - с/ф № 1
«Жизнь библиотеки» - с/ф № 2
«И жизнь, и сердце, отданное
людям»(посвящена Д. Гранину) – с/ф № 3
«Волшебный мир театра» - с/ф № 5
«2019 – Год театра» - с/ф № 8
«Волшебный мир театра» - с/ф № 9
«Предвыборная компания - 2019» - с/ф №
10
«Они победу в тылу ковали» - с/ф № 11
«О Ф. Ф. Павленкове» - с/ф № 13
«Выбираем губернатора» - с/ф № 14
«Избиратель, знай, читай и выбирай» - с/ф
№ 15

Краеведческие картотеки:
«Мой край – уральская земля» - с/ф № 3
«Здесь Родины моей начало» - с/ф № 4
«Вехи истории Челябинской области» - с/ф
№5
«Край родной» - с/ф № 7
«Наш край на страницах газет» - с/ф № 8
«Край родной» - с/ф № 9
«Занимательное краеведение» - с/ф № 11
«Ветераны труда» - с/ф № 12
«Лучшие люди села» - с/ф № 13
«Экологические проблемы нашего края» -

Краеведческие папки:
«История села» - с/ф № 1
«Их имена в истории края» - с/ф № 2
«Год за годом, день за днем – так в Кабанке
мы живем» - с/ф № 3
« Летопись села Демарино» - с/ф № 4
«Люди нашего села» - с/ф № 5
«История села Кукушка» - с/ф № 6
«История библиотеки села НовыйКумляк» с/ф № 8
«Солдат войну не выбирает» - с/ф № 9
«Дети войны села» - с/ф № 10
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с/ф № 14
«Наш край в периодике» - с/ф № 15

«О селе Радиомайка» - с/ф № 11
«Школа и люди» - с/ф № 12
«Поэзия родного села» - с/ф № 13
«Судьбы казацкие» - с/ф № 14
«Наши кандидаты» - с/ф № 15

3. Организация МБА в библиотеке.
Библиотеки Пластовского района ставят своей задачей сохранить
высокий уровень обслуживания читателей с ограниченными возможностями
здоровья,
руководствуясь
одним
из
основных
принципов
–
взаимоиспользование ресурсов. Поэтому обращение к системе МБА является
неотъемлемой частью библиотечного обслуживания.
В 2019 году в Челябинской областной специальной библиотеке для
слабовидящих и слепых
заказано 181 издания для 28 слабовидящих
пользователей Центральной библиотеки.
4.Формирование информационной культуры пользователей, в т.ч.
количество пожилых пользователей, количество пожилых людей,
прошедших обучение компьютерной грамотности.
Библиотеки Пластовского района
имеют опыт работы по
формированию информационной культуры пользователей. Читателей
обучают навыкам поиска информации, использования справочнобиблиографического аппарата библиотеки, правилам оформления списков
литературы. С развитием информационных технологий возникла
потребность в обучении пользованию компьютером и поиску в Интернет.
Эта потребность остро выражена у людей пожилого возраста, им особенно
трудно соответствовать времени новых технологий. Библиотекари считают
своим долгом помочь этой категории пользователей в освоении
компьютерных технологий. За 2019 год 28 человек прошли обучение
компьютерной грамотности, из них в Центральной библиотеке – 2 чел., в
библиотеках сел Степное и Демарино № 4 по 1, в селах В. Кабанка, В.
Санарка и Михайловка по 2 человека, в селах Кочкарь и Демарино № 13 по
3 и в Борисовской сельской библиотеке -12 человек.
Библиотеки используют разнообразные формы и методы работы в
информационной подготовке пользователей. К ним относятся относятся
беседы, индивидуальные и групповые консультации, дискуссии, круглые
столы, викторины, библиопутешествия, экскурсии с элементами
театрализации и т. п. К наглядным формам воспитания информационной
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культуры можно отнести такие как: открытый доступ к книжным фондам,
выставки-просмотры литературы, выставки новых поступлений, выставки
справочных и библиографических изданий. Библиотеками также издаются
памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки
литературы, путеводители по библиотеке, инструкции, методические
пособия в помощь информационной подготовке пользователей.
ЦМБ
По мере поступления новой литературы проводились просмотры и обзоры
книжных новинок, а также просмотры и обзоры по различной тематике:

Просмотры:
«Мы - друзья природы»
«Через книгу к добру и свету»
«Летопись войны»
«Минувших лет живая память»

Обзоры:
«Наш современный Иван Крылов»
«Женские судьбы за книжным переплетом»
«Снег кружится летает, летает»
«Я здесь родился, здесь живу»
«Мятежный гений вдохновения»
«Печальный гений смеха»
«Отважный романтик»

ДБ
Для дошкольников и учащихся школ города прошли:
Просмотры книжных
новинок:
«Путешествие по
нечитанным
страницам»,
«Внимание! Новые
книги!»

Тематические просмотры:

«Волшебный сундучок
Татьяны Александровой»
«С любовью…о книгах»
«Книжная радуга»
«Страна чудес Ирины
Токмаковой»
«Мудрые роки Ушинского»
«Гайдар и его команда»
«Мне по сердцу маленькая
Родина, мне по сердцу мой
любимый край»
«Чтобы не было беды, будь
осторожен у воды»
«Зеленый волшебник»
«Здоровым быть здорово»
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Обзоры:

«Три зеленых дня марта: день
леса, воды, погоды»
«Остров Книжных сокровищ»
«Три зеленых дня марта: день
леса, воды, погоды»
«Остров Книжных сокровищ»
«Здоровым быть здорово!»
«Мал городок, да дорог»
«Под флагом России»
«В стране выборов»
«Яркие краски осени»
«Земля Жар-птицы»
«Любимые мультфильмы»
«Живая классика»
«Маленькому человеку –

«Планета по имени Школа»
большие права»
«Победа, сохранившая Святую «Мы встречаем Новый год!»
Русь»
«Герои Отечества – гордость
России»

31 июля в парке культуры и отдыха г. Пласт сотрудниками детской
библиотеки проведен пресс - тур «Книг, конечно, есть немало, только я
люблю журналы», который был посвящен периодическим изданиям. В
начале мероприятия дети познакомились с понятиями: газета, журнал, статья,
заметка, журналист. Познакомившись с «биографией» журналов:
«Мурзилка», «Маша и Медведь», «Геоленок», «Маруся», «Простоквашино»,
«Детская энциклопедия», «Том и Джерри», «Мир техники для детей»,
«Юный натуралист» и других, ребята совершили небольшое путешествие по
их страницам. Яркие и красочные издания привлекли внимание читателей, а
познавательные статьи вызвали живой интерес. На протяжении всего
мероприятия ребята делились своими впечатлениями о прочитанных статьях,
рассказывая про запомнившиеся интересные моменты. В ходе игры с мячом,
дети называли свои любимые журналы. Из журналов детям были
предложены различные загадки, скороговорки, ребусы, тесты на
внимательность, необычные факты из жизни животных. Также все желающие
могли раскрасить или нарисовать любимого «журнального» героя.
С\Ф
Обзоры:
«Здесь край мой, исток мой,
дорога моя...» - с/ф № 1
«Отчизны славные сыны» - с/ф № 3
«Страницы этих книг - история» - с/ф № 5
«Народы дружат книгами» - с/ф № 6
«На журнальной волне: по страницам
свежей периодики» - с/ф № 7
«Знай, помни, соблюдай» - с/ф № 8
«Женский образ в литературе» - с/ф № 9
«Книги - юбиляры» - с/ф № 10
«Герои русской истории» - с/ф № 13
«Путешествие по страницам молодежных
изданий» - с/ф № 14

Тематические просмотры:
«Природы чудный миг» - с/ф № 1
«Нет тебя прекрасней!» - с/ф № 2
«Береги здоровье смолоду» - с/ф № 3
«Зимние виды спорта-это весело» - с/ф № 4
«Радуга профессий» - с/ф № 5
«Малышам и малышкам - интересные
книжки» - с/ф № 6
«Что такое театр» - с/ф № 8
«С любовью к русской деревне» - с/ф № 9
«В единстве – сила нации моей» - с/ф № 10
«По следам славянской азбуки» - с/ф № 12
«Юбилей родного села» - с/ф № 14
«Русский лес-край чудес» - с/ф № 15
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Просмотры книжных новинок:

Библиотечно - библиографические
уроки:
«Для вас, ребятишки, новые книжки» - с/ф «Мир книги: справочный аппарат» - с/ф №
№1
1
«Читайте новинки» - с/ф № 2
«По следам древних библиотек» - с/ф № 3
«Новинки из книжной корзинки» - с/ф № 4
«Как подружиться с энциклопедией» - с/ф
«Книжный экспресс» - с/ф № 5
№4
«Новая книга желает познакомиться» - с/ф «Академия юного читателя» - с/ф № 5
№6
«Журналы читай, мир узнавай» - с/ф № 6
«Любителям художественной литературы» «Сто вопросов в голове, а ответы - в словаре» с/ф № 7
- с/ф № 7
«О словарях разнообразных» - с/ф № 8
«Новинкин день» - с/ф № 8
«Методы самостоятельной работы с
«Пришло время читать» - с/ф № 9
«К вам в гости книга новая пришла» - с/ф № книгой» - с/ф № 9
«Словари расскажут все» - с/ф № 11
11
«Знакомство с книжными новинками» - с/ф «Книги бывают разными» - с/ф № 14
«Сказ о том, как человек книгу обрел» - с/ф
№ 13
№ 15
«Книжный теремок» - с/ф № 14
Викторины:
«По страницам книг Д. Гранина» - с/ф № 1
«В гостях у Винни Пуха и его друзей» - с/ф
№2
«Знатоки истории Челябинской области» с/ф № 3
«Путешествие в страну сказок» - с/ф № 4
«В путь по книжному лабиринту» - с/ф № 5
«Любимая книги о театре» - с/ф № 6
«Наш дар бесценный» - с/ф № 7
«Сам себе адвокат» - с/ф № 8
«Загадки деда – краеведа» - с/ф № 9
«Сказка-ложь, да в ней намёк» - с/ф № 10
«В книжном царстве морозном
государстве» - с/ф № 11
«Волшебные сказки Пушкина» - с/ф № 13
«В гостях у Книговичка» - с/ф № 14

Экскурсии:
«Не тихий уголок - библиотека» - с/ф № 1
«Читайте, дерзайте, мир открывайте!» - с/ф
№3
«В книжное царство, бумажное
государство» - с/ф № 4
«Первый класс в библиотеку в первый
раз» - с/ф № 5
«Очаг культуры и добра» - с/ф № 6
«Библиотека открывает двери» - с/ф № 7
«Библиотека - волшебное место, где
книгам не скучно, где всем интересно» с/ф № 9
«Библиотека – дом книг» - с/ф № 11
«Есть храм у книг - библиотека» - с/ф №12
«Жила – была библиотека» - с/ф № 13
«Библиотека – окно в мир» - с/ф № 14
«Заходи! Смотри! Читай» - с/ф № 15

В последнее время во всём мире значительно снизился интерес к книге.
Современный человек активно осваивает аудиовизуальную продукцию, а
книга постепенно уходит на второй план, чтение перестаёт быть процессом
воспитания собственной души. В рамках экскурсии «Я и книга - друзья»
воспитанники детского сада посетили библиотеку № 1 села Борисовка.
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Заведующая библиотекой познакомила ребят с книжными выставками,
рассказала о правилах обращения с книгой и поведения в библиотеке.
Дошколята узнали о том, зачем нужны книги каждому человеку, и с охотой
делились своим мнением по этому вопросу. В конце мероприятия была
проведена викторина по сказкам. Ребята отлично справились с заданиями.
В рамках недели детской книги в Демаринской Павленковской
библиотеке № 4 прошёл День информации «Новинки из книжной корзинки».
На книжной выставке были представлены новые детские книги, поступившие
в библиотеку в 2019 году. Тематика их разнообразна. Цель выставки –
познакомить читателей с новыми книгами. Королева книг огласила срочное
сообщение: «Внимание! В книжную корзинку поступили новинки!». И
пригласила ребят в увлекательное путешествие в мир новых книг, новых
впечатлений. Вниманию юных читателей была представлена литература на
все вкусы от сказок и стихов до приключений. Ребята вместе с
литературными героями отгадывали загадки, участвовали в викторинах,
громких чтениях по книге С. Маршака «Любимые стихи». Познакомились с
героями книг серии «Понарошкино», узнали о традициях русских ремёсел.
Участниками этого мероприятия стали дошкольники и учащиеся
начальных классов. Дети получили много нужной и полезной информации.
Первоклашки села Верхняя Санарка побывали на экскурсии «Первый
класс в библиотеку первый раз» в сельском филиале № 5. Ребята
познакомились с помещением библиотеки, узнали, что такое картотека,
читательский формуляр, как располагаются книги на полках. Затем в
стихотворной форме узнали правила поведения в библиотеке и научились
правильному обращению с книгой. В завершение меропряития юные гости с
удовольствием участвовали в викторине «Здравствуй, школа!», где
самостоятельно собирали портфель, откладывая в сторону не нужные в
школе предметы, отгадывали загадки о школьных принадлежностях,
вспоминали любимые сказки, составляли скороговорки.
В библиотеке № 11 села Радиомайка прошел познавательный час
«История Челябинской области». Мероприятие началось с виртуального
путешествия по Челябинской области, во время которого юные гости
библиотеки с большим интересом познакомились с историей, географией и
особенностями родного края. Затем ребята приняли участие в краеведческой
познавательной
викторине
«Любить Родину – значит знать её».
Мероприятие помогло школьникам познакомиться с природными и
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архитектурными памятниками нашей области, знаменитыми земляками,
узнать интересные факты из истории края, проверить свои знания о нем.
В библиотеке № 12 поселка Светлый прошел поэтический вечер «Когда
строку диктует чувство», посвященный творчеству уральских поэтов. На
мероприятии звучали стихи Людмилы Татьяничевой, Ирины Новаковой,
Лидии Постниковой. Не забыли и о поэте П. Федотове, который жил и
работал в светлинской геологоразведочной экспедиции. Одна из жительниц
поселка рассказала о интересной биографии и судьбе поэта. На вечере
состоялся дебют нашей начинающей поэтессы Фании Анваровны
Терентьевой, которая прочла стихи собственного сочинения. Они стали
своеобразным криком души и не оставили равнодушными никого, ведь в
прочитанных строках была отражена боль и горечь, которую испытывают все
жители поселка. Вечер получился эмоциональным и очень содержательным.
5.Издательская деятельность.
В течение года библиотеки Пластовского района занимались
издательской деятельностью. Выпуск библиографической продукции
положительно влияет на имидж библиотек, помогает эффективно
использовать имеющиеся фонды.
ЦМБ:
- «Чудеса родного края»: буклет к Юбилею Челябинской области
- «Василий Шукшин – писатель, актер, режиссер»: буклет к юбилею В.
Шукшина
- «А он, мятежный, просит бури...»: буклет по творчеству и биографии М. Ю.
Лермонтова
ДБ
- «Книги – юбиляры 2019 года»: буклет
- «Писатели – юбиляры 2019 года» : буклет
- «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» : буклет
- «Лично в ручки почемучкам» : буклет
- «Защитники Отечества»: рекомендательный список литературы
- «Ты одна такая, любимая, родная»: рекомендательный список литературы - «Волшебные правила здоровья»: информационная листовка
- «Дети вправе знать о праве»: закладка
С/Ф
- «Борисовская сельская библиотека»: памятка - с/ф № 1
- «Дети улиц – 2019. Рекомендации для родителей»: буклет – с/ф № 3
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- «Алгоритм поиска информации в библиотеке»: буклет - с/ф № 4
- «Безопасность в Интернете»: буклет – с/ф № 5
- «Мы выбираем Губернатора»: буклет – с/ф № 6
- «Летние приключтения»: рекомендательный список литературы - с\ф № 7
- «Часы работы библиотеки»: визитки – с/ф № 8
- «Библиотека приглашает»: закладка - с/ф № 10
- «О режиме работы библиотеки»: памятка - с\ф № 13
- «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» - рекомендательный
список литературы - с/ф № 14
Методическая работа:
На протяжении всего 2019 года для библиотекарей сельских филиалов
проводились
консультации
по
справочно-библиографической
и
информационной работе:
- Планирование и отчетность по СБО
- Работа с краеведческая картотекой
- Подготовка и оформление печатной продукции
- Правовое информирование пользователей библиотеки
- Работа с ресурсами НЭБ и Удаленного читального зала Президентской
библиотеки
Также в течение всего года с сельскими библиотекарями проводились
консультации по подготовке к библиотечно – библиографическим урокам,
беседам, планированию. Оказывалась помощь в подборе литературы к
просмотрам, обзорам, информационным буклетам
II. Социально-правовое обслуживание пользователей.
1. Деятельность Публичных центров правовой и социально
значимой информации.
Основная цель деятельности Центра правовой и социальной
информации - обеспечение свободного доступа пользователей к правовой и
социально значимой информации регионального и федерального уровней.
В 2019 году ЦПИ Центральной библиотеки г. Пласта продолжил
предоставлять правовую информацию для всех категорий читателей вне
зависимости от их финансового положения, рода занятий, характера
запросов. Основные пользователи - студенты, пенсионеры и специалисты
различных отраслей производства.
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ЦПИ предоставляет следующие услуги:
- бесплатный доступ к электронным информационным ресурсам
- бесплатный доступ к сети Интернет
- поиск документов в БД СПС «Консультант Плюс»
- подборка документов по социально значимой информации
- распечатка документов, сохранение на электронных носителях
- копирование документов
- сканирование документов
- форматирование текста пользователя
- создание индивидуального ящика электронного почтового ящика
- прием и отправление документов электронной почтой
- консультации по работе в сети Интернет, электронной почтой, правовых
базах и с программами MicrosoftOffice
- выполнение всех видов справок по социально значимым проблемам
- возможность получения бесплатной юридической онлайн-консультации
Наиболее актуальными для жителей сегодняшней России являются
вопросы, касающихся следующих сфер: трудовое законодательство,
жилищное право и права инвалидов. К сожалению, не все из нуждающихся в
юридической помощи могут обратиться к профессионалам, т.к. грамотная
юридическая помощь – как правило, требует финансовых вложений. ЦПИ, в
рамках программы оказания бесплатной негосударственной юридической
помощи населению Челябинской области, проводит бесплатные
юридические онлайн-консультации со специалистами ассоциации юристов
России для всех желающих. За 2019 год за юридической помощью
обратились 18 человек.
В течение года выполнялись справки правового
удовлетворялись запросы практически по всем отраслям знаний:
Количество
пользователей

Количество
посещений

364

1530

характера,

Количество
Количество
Количество
справок,
справок,
выданных
выполненных с выполненных с документов на
использованием использованием электронных
книжного
ИПС
или бумажных
фонда
носителях
231
1331
1329
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Работа по программе «Право для всех»:
С 2012 года ЦПИ работает по программе правового просвещения
пользователей библиотеки «Право для всех». В 2019 году в рамках данной
программы проведены следующие мероприятия:
№

Название мероприятия

1

«Твой голос, твой выбор, твое
будущее!»: час электоральной
грамотности

2

«Ты в ответе за свои поступки»: 26.02.2019
беседа-адвайзер

Студенты КПК

3

«Потребитель всегда прав»: час
полезной информации

15.03.2019

Пенсионеры

4

«Крым и Россия - общая судьба»

22.03.2019

Старшеклассники

5

«Законы будем уважать, свои
права мы будем знать!»: круглый
стол

5.04.2019

Студенты КПК

6

«Выбор профессии - выбор
будущего»: День профориентации

10.04.2019

Старшеклассники

7

«Земля - наш общий дом»:
круглый стол

12.04.2019

Студенты КПК

8

«Безопасность сделок с жильем»:
семинар, ведущий - А. Бабин

16.04.2019

Пенсионеры,
соцработники

9

«В мире финансов»: круглый стол

26.04.2019

Старшеклассники
студенты КПК

10

«Мы - настоящие граждане своей
страны»: квест-игра

14.05.2019

Старшеклассники

11

«Азбука семейного права»:
8.07.2019
тематическая полка
«Три символа на фоне истории»: 21.08.2019
тематическая полка

12

Дата
проведения
18. 02. 2019
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Участники
Студенты КПК

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

«Некоммерческие организации»:
круглый стол в рамках фестиваля
«Семья третьего тысячелетия»
«Скажем терроризму: НЕТ!»: час
памяти

24.08.2019

Семьи – участники
фестиваля

3.09.2019
6.09.2019

Старшеклассники
студенты КПК

15

«Молодежь выбирает будущее»

4.09.2019

Студенты КПК

16

«Избиратель! Читай, думай,
выбирай!»: пресс-выставка
«Кто их считал, ушедших в
неизвестность...»: час памяти
жертв политических репрессий
«Твои права»: интерактивная
правовая игра

8.09.2019

Избиратели участка №
284
Старшеклассники,
Студенты КПК

20.11.2019

Старшеклассники

19

«Знатоки Конституции»:
интерактивная игра

12.12.2019

Студенты КПК

20

Подведение итогов Избирательной 12.12.2019
кампании - 2019

13

14

17

18

31.10.2019

Руководители и члены
ИК

Гражданское воспитание молодого поколения направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина –
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности.
18 февраля специалисты Центральной библиотеки провели для учащихся
Пластовского филиала Копейского политехнического колледжа час
электоральной грамотности. Мероприятие под названием «Твой голос, твой
выбор, твое будущее» приурочено ко Дню Молодого избирателя, который в
этом году выпал на 17 февраля. Эту дату невозможно оставить без внимания,
ведь молодежь - это будущее нашей страны.
Молодым избирателем необходимо осознать важность самого участия
в выборах, почувствовать себя причастными к жизни своего государства,
своего народа, оценить ответственность своего выбора. Чтобы помочь
ребятам в этом, ведущая рассказала историю выборов, объяснила, по каким
основным принципам и механизмам осуществляются демократические
выборы. Председатель Территориальной избирательной комиссии Екатерина
Юрьевна Сундырина рассказала о том, как проходят выборы в Пластовском
районе, напомнила, что в сентябре 2019 года жителям Челябинской области
предстоит выбирать губернатора и ответила на многочисленные вопросы
студентов. В завершение мероприятия участники проверили уровень
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электоральной грамотности, ответив на вопросы викторины и разбирая
различные ситуации, которые могут произойти на избирательном участке.
20 ноября отмечается во всем мире как День прав ребенка. Это
праздник, который помогает обратить внимание общественности на
проблемы детей. В этот день сотрудники Центральной библиотеки
пригласили учащихся восьмого и девятого классов школы № 20 на
мероприятие «Твои права». Ребята узнали историю возникновения
Конвенции о правах ребенка, какие права они имеют, согласно этому
международному документу, и под защитой каких институтов находятся.
Приглашенный ведущий специалист по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Пластовского муниципального района Ю. Н.
Ячевская рассказала школьникам о деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и о том, куда и с какими проблемами они могут
обратиться за помощью. Ребята проверили уровень своих правовых знаний,
приняв участие в интерактивной правовой игре, оформленной по принципу
«Своей игры» и состоявшей из 5 категорий вопросов: «Содержание
Конвенции», «История права», «Термины», «Сказки глазами юриста» и
«Детство великих». Каждая категория содержала по пять вопросов, с
которыми ребята справились на «отлично».
В юридическом смысле «гражданин»- это человек, который обладает
правами, свободами и имеет определенные обязанности в обществе. Эти
права и обязанности определяются в первую очередь Основным законом
государства - Конституцией Российской Федерации. 12 декабря в нашей
стране отмечается замечательный праздник – День Конституции!
В этот день сотрудники Центральной библиотеки города Пласт
посетили
Пластовский
технологический
филиал
Копейского
политехнического колледжа им С. В. Хохрякова, где провели для учащихся
мероприятие, посвященное главному закону нашей страны. Ведущая
познакомила слушателей с драматичной историей становления прав человека
в России, рассказала о том, какой трудный путь преодолела Конституция для
провозглашения наших прав и обязанностей, сколько их всего было принято
с 1918 года. Студенты узнали, где хранится главный свод законов, для каких
целей покидает стены Кремля и то, что на сайте Удаленного Электронного
читального зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина можно
ознакомиться с разными экземплярами Конституции. После теоретической
части, поделившись на команды и придумав названия, ребята приняли
участие в интерактивной игре «Знатоки Конституции». Каждая команда по
113

очереди выбирала вопрос и, после бурного обсуждения, давала блестящий
ответ. Мероприятие получилось увлекательным и очень полезным, так как
учащиеся смогли потренироваться перед экзаменом по Конституционному
праву.
Издательская деятельность ЦПИ:
- «Ты в ответе за свои поступки»
- «Будущему студенту»
- «Открытое окно – опасность для ребенка»
- «Как защитить ребенка от падения из окна»
- «Правила поведения на воде»
- «STOP СПИД»
В течение года пользователям библиотеки обеспечивалось
конституционное право граждан на доступ к правовой информации,
проводилось правовое просвещение и воспитание правовой культуры.
Библиотекари находятся в постоянном творческом поиске новых форм
привлечения читательской аудитории. Центр стал не только надежным
помощником в поиске правовой информации, но и превратился в
развивающуюся структуру, стремящуюся соответствовать новому времени.
Статьи о деятельности Центра правовой информации в течение 2019
года публиковались в газете Пластовского района «Знамя Октября», на сайте
МКУК «МЦБС» и в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники. В эфир
Пластовского телевидения вышли видеоролики о следующих мероприятиях:
- «Твой голос, твой выбор, твое будущее!»: час электоральной грамотности
- «Ты в ответе за свои поступки»: беседа-адвайзер
- «Выбор профессии - выбор будущего»: День профориентации
- «Некоммерческие организации»: круглый стол в рамках фестиваля «Семья
третьего тысячелетия»
- «Скажем терроризму: НЕТ!»: час памяти
- «Твои права»: интерактивная правовая игра
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
1. Реализация краеведческих проектов
Краеведение является главным направлением в работе Павленковских
библиотек района. Центральная библиотека плодотворно вела работу в
рамках проекта «Я. Мой дом. Моя Россия», организуя различные по форме и
читательской аудитории мероприятия. Изучая историю своего села, своей
малой Родины, сельские библиотеки в течение нескольких лет успешно
работают по реализации краеведческих программ: «Мира не узнаешь, не зная
края своего» - Демаринский с/ф№4, «О нашем крае и твоих земляках» с\ф№14 с. Степное, «Край родной» - Борисовский с/ф№1, «Юный краевед» Верхнесанарский с/ф№5, «Родная старина»-. Кочкарский с/ф№7, «Наследие»
- Поляновский с/ф №10, «Родные просторы» - Верхнекабанский с/ф №3.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их
традиции, быт, обычаи - все это становится темой многочисленных
мероприятий. Основная цель всех мероприятий, проводимых в рамках
программ - дать знания об условиях быта, донести до подрастающего
поколения историю прошлого, сохранить народные традиции.
2. Анализ формирования и использования фондов
краеведческих документов и местных изданий (движение
фонда, источники поступлений, выдача).
Библиотеки остаются основным источником удовлетворения
информационных потребностей пользователей в краеведческих изданиях.
Основу краеведческой деятельности муниципальных библиотек района,
составляют фонды, которые включают в себя документы, связанные с
Уралом либо опубликованные на территории края, независимо от типа, вида,
языка, времени и места издания или изготовления.
В целях обеспечения надежной сохранности и рационального
использования, фонд краеведческих документов, в каждой библиотеке
района, выделен в качестве самостоятельной части основного фонда
библиотеки. В библиотеках краеведческие издания представлены на
постоянно действующих выставках: «Наш край», «Литература о крае», «Мой
край родной» и др. Единственные экземпляры краеведческих документов
хранятся в фонде Центральной библиотеки. При достаточном количестве
экземпляров краеведческие документы направляются в фонды сельских
филиалов. Краеведческие издания используются при подготовке и
проведению мероприятий, а также выдаются читателям на дом.
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О небольших территориях области издается мало литературы, поэтому
библиотеки Пластовского района активно используют в работе тематические
пресс - папки газетных вырезок. Они являются важным дополнением к
краеведческому фонду и содержат информацию по разным темам, активно
используются школьниками и студентами для подготовки рефератов,
сообщений, докладов.
Однако существующие фонды не позволяют в должной мере
удовлетворять информационные потребности пользователей. Библиотечные
специалисты отмечают: не хватает материалов по экономике, медицине,
истории края, национальным культурам, традициям и ремеслам.
Краеведческие фонды библиотек содержат до 40% ветхих изданий.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что к объективным трудностям
комплектования фондов библиотек добавляются проблемы с отслеживанием
новинок краеведческой литературы, издаваемых местными организациями,
учреждениями, частными издательствами. В фонды библиотек, как правило,
не попадает большая часть новых краеведческих изданий. Пополнение
фондов этими изданиями происходит нерегулярно, за исключением местной
газеты «Знамя Октября». Редакция безвозмездно предоставляет 2 экземпляра
газеты.
3. Формирование краеведческих баз данных и
электронных библиотек (как отдельным электронным
ресурсом, так и на сайте, портале).
В Центральной межпоселенческой библиотеке и в Центральной
межпоселенческой детской библиотеке создана и регулярно пополняется
новыми записями краеведческая база данных «Край». Материал для
краеведческой базы данных отбирается и расписывается библиографами на
основе просмотра местных и центральных изданий, поступивших в
библиотеки. Основными критериями отбора материала являются его
экономическая, научная и художественная ценность. Количество записей в
базах данных библиотек «Край» составляет - 5926. При помощи базы данных
«Край» выполняются тематические запросы пользователей библиотек.
С целью сохранения архивных и библиотечных ресурсов, а также
ознакомления пользователей с культурным наследием территории,
Центральной
библиотеке
принадлежит
инициатива
создания
информационных продуктов – тематических коллекций о Пластовском
районе. На сайтах МКУК «МЦБС» и Управления культуры, представлена
тематическая коллекция «История района на страницах газеты «Знамя
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Октября» (рубрики: села района, образовательные учреждения, предприятия
и организации, памятники, водоемы и т.д.). Работа по созданию электронных
тематических коллекций о природе, истории, людях района будет
продолжаться.
В 2019 году на сайте МКУК «МЦБС» была размещена информация о
памятных и исторических местах Пластовского района: исторических и
культурных памятниках, памятниках природы.
В качестве дополнения к краеведческой картотеке в Центральной
межпоселенческой библиотеке ведется картотека местных изданий. Это
картотека изданий, опубликованных на территории Пластовского района
независимо от их тематики.
4. Основные направления краеведческой деятельности.
В настоящее время особенно актуальной становится задача воспитания
у подрастающего поколения любви к «малой Родине», к месту, где человек
родился и живет. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт, обычаи-все это становится темой
многочисленных мероприятий.
2019 год юбилейный для Челябинской области, 85 лет со дня
образования. В рамках празднования юбилея, в библиотеках района прошел
цикл мероприятий для взрослых и детей под общим названием «Южный
Урал – честь и слава России»: познавательные часы, исторические уроки,
виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры, устные журналы,
викторины, краеведческие путешествия: «История Челябинской области»,
«Географический центр Челябинской области», «Вот она какая, сторона
родная», «Путешествие по Челябинской области», «Родной край: известный
и неизвестный», «Заповедные места Челябинской области», «Челябинская
область: вехи истории».
В течение месяца в Центральной библиотеке экспонировалась
информационно-художественная
выставка «Нескучные путешествия по
Южному Уралу», предоставленная Челябинской областной универсальной
научной библиотекой. Выставка познакомила жителей Пластовского района
с уникальными туристическими объектами Челябинской области: природные
достопримечательности, археологические и исторические памятники. Всего
373 пластовчанина познакомились с выставкой.
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Сотрудники Центральной библиотеки провели для студентов Копейского
Политехнического колледжа краеведческое путешествие «Южный Урал –
честь и слава страны». Началось краеведческое путешествие с экскурсии по
информационно-художественной выставке «Нескучные путешествия по
Южному Уралу». Продолжилось рассказом об истории, природе,
промышленности, спорте и культуре Челябинской области. Интересные
факты о Челябинской области, презентация и видеоролики, помогли ребятам
в заключение мероприятия активно и правильно ответить на вопросы
интерактивной игры «Южный Урал - честь и слава страны».
Для читателей с. Поляновка была оформлена книжная выставка
«Челябинская область в фотографиях», на которой можно проследить жизнь
и развитие нашей области с 1920 года и до наших дней, познакомиться с
достопримечательностями области, культурой её многонационального
народа. Дети увлеченно собирали карту Челябинской области из пазл,
познакомились с «соседями», граничащими с нашей областью и крупными
городами региона.
В Павленковской модельной библиотеке с.Борисовка, для ребят старшей
группы детского сада, прошел урок краеведения «Дом, в котором мы
живем». Ребят познакомили с историей области, рассказали о природе и
климате, вспомнили животных и птиц, которые обитают на территории
нашей области. С интересом ребята участвовали в конкурсах, разгадывали
викторины и загадки о нашем крае.
В библиотеке с. Михайловка, на краеведческие посиделки «Родной край:
известный и неизвестный» пригласили женщин любительского объединения
«Селяночка». Участницы совершили небольшой экскурс в историю края,
затем познакомились с интересными фактами о Челябинской области.
Активно прошла викторина «Загадки деда краеведа». В библиотеке была
оформлена книжная выставка» «85 лет Челябинской области».
В Павленковской библиотеке с. Демарино, прошел урок истории для
старшеклассников Демаринской школы «С юбилеем, любимая область!».
Учитель Е. А. Мелешкина рассказала ребятам, об истории нашей области.
Ребята познакомились с интересными фактами, просмотрели видеоролик о
родном крае. Вниманию учащихся была предложена подборка
краеведческого материала «Познай свой край». Урок прошёл насыщенно,
познавательно и интересно.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка было организовано «Путешествие по
Челябинской области» для учеников 5- 6 классов. На книжной выставке
«Мой край - уральская земля», были представлены издания, раскрывающие
разные грани Южного Урала: природную, интеллектуальную, культурную,
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многонациональную, книги об истории родного края и замечательных людях.
Иллюстративный материал и атрибутика стали прекрасным дополнением к
выставке. Ребята узнали историю родного края, его особенности. Ведь в
повседневной жизни мы не задумываемся, в каком уникальном месте живем.
Чтобы дети в это поверили, им были представлены научные факты в
подборке «Самый-самый». Школьники участвовали в краеведческой
викторине «Любить Родину – значит знать её». Приятным сюрпризом для
них стал торт, ведь без него не обходится ни один день рождения.
В библиотеке с. Степнинское и Павленковской модельной библиотеке с.
Демарино прошли тематические часы «Челябинской области – 85 лет!».
В с. Радиомайка провели познавательный час «История Челябинской
области». Ребята совершили виртуальное путешествие по Челябинской
области, прогулялись по городам и поселкам, познакомились с природными
и архитектурными памятниками, знаменитыми земляками, узнали
интересные факты из истории края. Дети активно участвовали в
краеведческой познавательной викторине «Любить Родину – значит знать
её», проверили свои знания о родном крае, о своей малой Родине.
В Пластовском районе насчитывается одиннадцать Героев Отечества:
восемь Героев Советского Союза и три Полных Кавалера ордена Славы.
Библиотекари Центральной библиотеки на краеведческом уроке «Наши
земляки – орденоносцы» рассказали ребятам о Героях-земляках: где учились,
работали, где воевали, за что получили высокое звание.Разной была судьба
наших земляков, воевавших за Родину. Сражались наши солдаты на Курской
дуге, защищали небо Ленинграда, принимали участие в форсировании
Днепра и освобождении Европы, штурмовали Берлин. Мы никогда не
забудем о тех, кто погиб, защищая Отчизну, кто отдал жизнь во имя
процветания Родины и нашего счастливого будущего!
Все библиотеки района приняли участие в подготовке и проведении III
памятного мероприятия «Суминские встречи». Это мероприятие стало
доброй традицией. Проходит на родине первого народного губернатора П. И.
Сумина, в с. Верхняя Санарка. На ежегодном памятном мероприятии
встречаются мастера и артисты со всей Челябинской области.
21- 23 июня Пластовский район во второй раз встречал гостей на
Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества. Два дня
гостей ждал настоящий праздник народной культуры, искусства и
творчества. Не остались в стороне и библиотекари Пластовского района.
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Сотрудники библиотек оформили татаро – башкирскую юрту, встречали
гостей, знакомили их с обрядами, традициями и обычаями татар и башкир, с
национальной литературой, угощали национальными блюдами.
В с. Михайловка провели в детском саду фольклорный час «В гостях у
бабушки Настасьи». В роли бабушки Настасьи библиотекарь, Татьяна
Анатольевна, познакомила детей с традициями и обычаями русского народа.
Рассказала о русской избе, о предметах русского быта. Дети познакомились с
русскими народными пословицами и поговорками, прочитали сказки, в
которых встречается русская печь, все вместе учились печь медовые
пряники.
В Павленковской модельной библиотеке с. Демарино прошел урок
краеведения «Русская изба – родная старина!». Цель мероприятия познакомить подростков с историей русского быта, с устройством
крестьянского жилища, предметами домашнего обихода, их названием и
назначением. Ребятам предложили задуматься над тем, что для них значит
дом. Затем все вместе вспомнили о том, как жили люди на Руси. Ребята
узнали, что очень важным элементом русской избы является печь. Она
играла огромную роль в жизни людей: обогревала избу в холода, в ней
готовили пищу, на лежанке спали или сушили одежду. Подростки
заинтересовались данной темой, поделились тем, что слышали от бабушек и
читали в книгах. В завершении мероприятия дети посмотрели видеоролик
«Жилища разных народов». Урок краеведения помог им осознать
взаимосвязь настоящего и прошлого, ощутить себя в потоке времени.
В июле в День района, в Центральной библиотеке состоялась встреча с
поэтами любительского объединения «Россыпи», которая проходила в
литературной гостиной «О Пласте поэтическим пером». В читальном зале
звучали песни о Пласте, об Урале, о России. Поэты Л. Панюкова, Т.
Барейшина, Л. Осминина, О. Соколова, Т. Сидоркина, Н. Полева, Ю.
Магалаева, А. Копотев читали свои стихи о малой родине, о замечательной
природе нашего края и о его людях. Библиотекари рассказали участникам
встречи об истории города и района, о его сегодняшнем дне, об известных
пластовчанах, прославивших наш район. На мероприятии присутствовал и
поздравил всех собравшихся с праздниками заместитель председателя
районного Собрания депутатов ПМР Г. И. Пташко. Участники вокального
ансамбля «Гармония» порадовали гостей песнями о любимом городе. В
литературной гостиной, в этот день, побывали члены местного отделения
ОПО «Союз пенсионеров России», Общества инвалидов, а также наши
активные читатели – любители поэзии.
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10 октября сотрудниками Центральной библиотеки проведена квестигра «Мой город мал. В нём улицы тихи». Мероприятие, посвященное Дню
города Пласта, состоялось в школе № 2, в котором приняли активное участие
ученики восьмых классов. Библиотекари рассказали о истории города,
знаменитых людях, улицах, событиях, с которыми связаны памятные места.
Восьмиклассники подготовили интересные презентации о городе. Сотрудник
краеведческого музея - экскурсовод рассказала о монументе «Трех
поколений», его создателе и других малоизвестных фактах нашего города.
У каждого человека есть своя «малая Родина» - место, где он родился и
вырос. Для нас такой «малой Родиной» является наш город Пласт. Любите
свой город, гордитесь им и делайте его еще лучше!
Уральская земля богата не только полезными ископаемыми: рудами,
углём, золотом, драгоценными камнями, но и старинными чудесными
народными преданиями и легендами об этой земле. А какие люди живут на
Урале! Настоящие мастера своего дела. Обо всём об этом писал знаменитый
писатель Павел Петрович Бажов, которому в этом году исполнилось 140 лет
со дня рождения. В течение года в библиотеках проходили мероприятия,
посвященные юбилею уральского писателя.
В Центральной и Детской библиотеках были оформлены книжные
выставки, посвященные творчеству нашего земляка Павла Петровича
Бажова: «Уральские были Павла Бажова» и «Уральских гор сказочник». На
выставках представлена литература о жизни и творчестве писателя и его
произведения. Читатели библиотек познакомились с биографией П. Бажова, а
также смогли вновь открыть для себя книги с любимыми сказами:
«Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка медной горы»,
«Каменный цветок» и многими другими.
1 февраля в досуговом центре «Радуга» сотрудники Центральной
библиотеки провели праздник сказки «Из малахитовой шкатулки». В рамках
мероприятия воспитанники детского сада «Солнышко» и ребята
посещающие досуговый клуб «Радуга» узнали об интересных фактах из
биографии чародея уральских сказов Павла Петровича Бажова, совершили
путешествие в царство Хозяйки Медной горы. Во время остановок на
станциях читали сказы Бажова, посмотрели мультфильм "Серебряное
копытце" по произведению писателя, отгадывали кроссворды и участвовали
в викторине «Угадай сказ!». В заключение праздника Хозяйка Медной горы
поблагодарила ребят за выполненные задания и угостила сладкими
подарками из малахитовой шкатулки.
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В библиотеке п. Светлый прошел литературный час «Малахитовая
шкатулка», посвященный Павлу Петровичу Бажову. В январе исполнилось
140 лет со дня рождения писателя. Ребята познакомились с жизнью и
творчеством известного уральского писателя. Порадовало то, что всем детям
знакомо это имя, они уже читали его произведения, поэтому на вопросы
викторины по его сказам отвечали быстро и дружно.
В Павленковской модельной библиотеке с. Степное прошла квест игра «Малахитовая шкатулка», посвященная 140 -летию со дня рождения
писателя П.П. Бажова. Ребят встретила Хозяйка медной горы, которая
подготовила необычные задания, выполнив которые они смогли собрать
ключевую фразу. Всего было подготовлено 5 заданий на 5 станциях:
«Путаница», «Ассорти из сказов», «Угадай героя сказа», «Загадки»,
«Эрудит». Особенно ребятам понравилось путешествие по станции
«Путаница». Хозяйка медной горы поблагодарила ребят за хорошую игру и
знание сказов П.П. Бажова.
В
Павленковской модельной библиотеке
с. Демарино, для
дошкольников – воспитанников д/с «Колокольчик», прошел литературный
урок «Сказы из Малахитовой шкатулки». Ребята совершили литературное
путешествие по сказам Бажова, в этом им помогли драгоценные камни из
малахитовой шкатулки. Путешествуя, дети встретили Огневушку–
поскакушку. Она приготовила для них интересные загадки и пригласила
всех на веселую пляску. Дошкольники активно отвечали на вопросы
«Сказочной викторины», вспоминали любимые сказки. В библиотеке для
детей была оформлена книжная выставка «Неповторимый мир Бажовсих
сказов».
5. Выпуск краеведческих изданий.
В марте сотрудники Центральной библиотеки провели презентацию,
познакомили студентов Копейского Политехнического колледжа с новой
книгой научного сотрудника Пластовского историко-краеведческого музея
Р.К. Хайрятдинова «История Демаринского поселения». Автор рассказал
ребятам о создании книги «История Демаринского поселения»: о людях села
Демарино, селах его ближайшей округи – Михайловки и Старого Кумляка,
Кукушки и Нового Кумляка, села Котлик, ребята узнали об основателе села
полковнике фон
де Марине, об участие жителей сел Демаринского
поселения в революциях, Первой мировой и Гражданских войнах, о казаках
и крестьянах, об известных людях, уроженцах Демарино, об орденоносцах и
почетных гражданах. Равиль Касимович поделился планами на будущее,
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задумками новых книг и краеведческих исследований, пригласил ребят в
краеведческий музей.
6.Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих
музейных экспозиций, краеведческих и этнографических
комнат и уголков и т.п
В девяти сельских филиалах созданы музейные комнаты и уголки:
- «Забытая старина» – с. Воронино(с/ф №2)
- «Родная старина»– с. Верхняя Кабанка(с\ф№3)
- «Русская изба» - с.Демарино(с\ф№4)
- «Русская горница» – с.Верхняя Санарка (с\ф№5)
- «Люби и знай, свой край казачий» - с. Степное (с\ф№14)
- «Родная старина» - с. Кочкарь (с\ф №7)
- «В гостях у старины» - с. Поляновка (с\ф№10)
- «Живая и поныне старина» - с. Борисовка (с/ф №1)
- «Край мой - капелька России» - с. Демарино (с/ф №13)
Музейные экспозиции, в сельских библиотеках, регулярно
пополняются новыми экспонатами, которые приносят жители сел. Сейчас
музейные экспозиции это гордость наших библиотек, где можно
познакомиться с воссозданным бытом наших предков. Молодое поколение
имеет возможность воочию увидеть, как жили их предки, познакомиться с
героями тех времен со страниц краеведческих альбомов. Весь краеведческий
материал используется при проведении мероприятий. Регулярно проходят
краеведческие экскурсии, как для жителей сел, так и для гостей. Для детей
дошкольного возраста и школьников проходят краеведческие часы,
исторические экскурсии, познавательные уроки.
Краеведческая работа библиотек сплачивает и объединяет жителей сел
практически всех возрастов. Краеведение – это основное средство
сохранения социальной памяти, изучения культурного наследия района,
поэтому работа по этому направлению так важна.
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IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
АРМ

АРМ для
пользователей

39

24

АРМ для
людей с
огран.возм
-

Копир.
множ.техника

Копир.для
польз.

Техн.для
оцифр.

25

16

-

В 2019 году приобретено: 1 ПК - с/ф № 1 с.Борисовка, 1 ПК –
Центральная библиотека, 1 принтер Epson - Центральная библиотека, 2
МФУ- с.Демарино с/ф № 4 и с.Поляновка с/ф № 10,
ЖК телевизор – ЦБ,ДБ
Точки
доступа
к
полнотекстовым
документам
электронных
библиотечных систем
НЭБ имеет Центральная библиотека, с/ф №7
с.Кочкарь, с\ф № 13 с.Демарино, с\ф № 14 с.Степное. В Центральной
библиотеке работает удаленный читальный зал Президентской библиотеки
им. Ельцина. В декабре централизованной поставкой в Центральную
библиотеку поступил ЖК телевизор, веб-камера, АРМ. В декабре 2019 года
присоединились к проекту «ЛитРес: Библиотека», заключили договор на
10 000 тыс. руб.
По состоянию на декабрь 2019 года компьютерный парк МКУК «МЦБС»
достаточно работоспособный, требуется списание устаревших компьютеров
в Борисовской сельской библиотеке. В 5 сельских библиотек требуется
приобретение МФУ. Для комфортной работы пользователей в селах
необходимо увеличение скорости Интернета.
В течение года, в рамках бесперебойной работы проводилось
профилактическое
обслуживание
оргтехники,
компьютеров.
Было
отремонтировано 6 ПК и 2 ноутбука. Проводилась заправка картриджей
принтеров.
К сети Интернет подключены все структурные подразделения ЦБ и 15
библиотек-филиалов: всего 17. В Центральной библиотеке компьютеры
объединены и работают в локальной сети, скорость Интернета составляет 10
Мбит/с, оператор связи ОАО «Ростелеком», она делится на все компьютеры
и зону WI- FI. В 9 сельских библиотеках, подключенных по технологии
ADSL, средняя скорость составляет: 256 к.бит/с .
Для пользователей с подключением Интернета – 24 ПК. WI- FI - 9 точек.
В 2019 году 4961 человек воспользовались услугами Интернета в
библиотечной системе.
Для усиления сигнала бесплатного WI-FI в селах Радиомайка,
Михайловка, Степнинское были дополнительно приобретены сетевые карты
беспроводные. Работа Интернета в этих селах стала стабильна. Проблема
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нестабильной работы Интернета посредством 3g-модема Теле2 осталось в
селах: Воронино, Кукушка, Н-Кумляк. Интернет работает слабо, сигнал
связи бывает не всегда.
На автоматизированных рабочих местах пользователей библиотек
установлена программа контент – фильтр «SkyDNS» тариф «Школа»,
ограничивающие доступ к информации, не соответствующей возрасту, а
также наносящей вред развитию детей. В течение года проводилась работа с
федеральным списком, выявленные сайты заносились в черный список
фильтра «SkyDNS» и блокировались. На всех компьютерах системы стоит
лицензионный антивирус Dr–Web, обновлена 31 лицензия.
Во всех библиотеках района присутствуют информационнотехнологические процессы, что позволяет интересней и разнообразней
проводить культурно-массовые мероприятия и способствует оперативной
работе с пользователями (выполнение справок через интернет, просмотр
мультимедийных документов).
В течение года оформлялись книжные выставки, буклеты, разделители,
грамоты. Для читального зала и абонемента, детской библиотеки, а также 15
сельских филиалов. Детально занималась разработкой и оформлением
сельских филиалов с.В-Санарка, с.Борисовка, с.Демарино с\ф №4, Н-Кумляк
с\ф №8.
Ведется электронный каталог библиотеки. Библиографические записи
создаются
в
системе
OPAC-Global,
путём
создания
новых
библиографических
записей,
поиска
и
редактирования
готовых
библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Челябинской
области. На 01.01.2020 года база данных электронного каталога составила –
в открытом доступе 14509.
В Центральной библиотеке работает Центр правовой информации,
который предоставляет жителям района СПС «Консультант +». Пополнение
баз данных «Консультант +» принималось в течение года дистанционно
через Интернет. База электронных документов «Консультант +» составляет
2598285 .
Пользовались популярностью у пользователей библиотеки юридические
онлайн-консультации посредством скайпа. Прошло 18 консультаций.
Основной задачей отдела является обучение работников сельских
библиотек новым библиотечным технологиям и работе в сети Интернет. В
течение года проходило консультирование библиотечных специалистов по
работе с новой техникой. Оказывались индивидуальные и групповые
консультации работникам, библиотекари совершенствовали свои навыки в
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использовании прикладных программ, которые используются как при
выполнении внутренней работы, так и при обслуживании пользователей.
Состоялось 7 методических выездов в сельские филиалы с практической
помощью. В отделе было продолжено консультирование сельских
библиотекарей в режиме on-line– посредством веб – камеры и программы
Скайп.
В целом положение с информатизацией библиотек Пластовского
муниципального района можно назвать удовлетворительным. В каждой
библиотеке «МЦБС» имеется компьютерное оборудование. Остаются
актуальными вопросы модернизации, приобретения лицензионного
программного обеспечения. Необходимо продолжить работу по
подключению к высокоскоростному Интернету сельских библиотек, там,
где есть техническая возможность, что позволит им более оперативно
выполнять информационные запросы пользователей. Продолжать работу по
поддержке веб-сайта библиотеки: обеспечение бесперебойной работы сайта
постоянное обновление контента, систематическое размещение новостей,
анонсов и другой актуальной информации наполнение контента страницы.
Электронная почта
Центральная Межпоселенческая
библиотека
Центральная Межпоселенческая
детская библиотека
Ф.№ 1 с.Борисовка
Ф.№ 2 с.Воронино
Ф.№ 3 с.В-Кабанка
Ф.№ 4 с.Демарино
Ф.№ 5 В-Санарка
Ф.№ 6 с.Кукушка
Ф.№ 7.Кочкарь
Ф.№ 8 Н-Кумляк
Ф.№ 9.с.Михайловка
Ф. №10 с.Поляновка
Ф. № 11 с.Радиомайка
Ф. № 12 п.Светлый
Ф. №13 с.Демарино
Ф.№ 14 с.Степное
Ф.№ 15 с.Степнинское

bibl_plast@mail.ru
det_bibl_plast@mail.ru
bor_bibl@mail.ru
voroninobibl@mail.ru
kabankabibl@mail.ru
demarino-bibl@mail.ru
shishkova-ekaterina@bk.ru
cuckbibl6@mail.ru
kochkarskaya@mail.ru
nkbibl72@mail.ru
mihbibl@mail.ru
polyanovka_bibl@mail.ru
radio.bibl@mail.ru
svetloe_bibl@mail.ru
dem13bibl@mail.ru
stepnoe_bibl@mail.ru
stepninskoe_bibl@mail.ru
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Логины скайп
Фамилия И.О.
Персичкина
Оксана Геннадьевна
Кудрина
Людмила Петровна
Горшенева Галина Викторовна
Титова
Любовь Ивановна
Шишкова
Екатерина Павловна
Опарина
Елена Васильевна
Ильина Светлана
Александровна
Пикунова Ольга
Владимировна
Ужик
Марина Анатольевна
Алабужина
Анна Анатольевна
Елисеева Наталья Владимировна
Петухова Татьяна Анатольевна

Должность
Директор МКУК
МЦБС
зав. методикобиблиографически
м отделом
зав. детской
библиотекой
зав.филиалом
с/ф № 4
зав.филиалом
с\ф № 5
зав.филиалом
с\ф № 7
библиотекарь
с\Ф№ 10
зав.филиалом
с\ф № 12
зав. филиалом
с\ф № 13
зав. филиалом
№ 14
библиограф

Логин скайп
gor171965

Библиотекарь
с/ф № 9

bibl.mih1959
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kudrinametod

+79193379930
demariho-bibl
v- Sanarka
elena17071975elena
Polyanovka
svetloe74
marina77531912
galina 1980 bibl
det_bibl1

X. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Характеристика функционирования системы
методического руководства со стороны библиотек (центральных
районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом
центральной (ЦБ):
Центральная
межпоселенческая библиотека
Пластовского
муниципального района является методическим центром для всех библиотек
МКУК «МЦБС». Общее методическое руководство осуществляет отдел по
методической и библиотечной работе, который участвует в разработке
регламентирующих деятельность библиотек документов, изучает, обобщает
и внедряет передовой библиотечный опыт, ведет работу по повышению
квалификации библиотечных кадров, оказывает методическую и
практическую помощь по совершенствованию библиотечного обслуживания
населения, получает методическую помощь от ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОДБ.
Сотрудники отдела анализируют и обобщают работу библиотек,
составляет текстовые и цифровые планы и отчеты. Внедряют вновь
выходящие регламентирующие документы, нормативные акты.
Заведующая отделом осуществляет систематический и планомерный
мониторинг деятельности муниципальных библиотек, результаты которого
анализируются и позволяют определиться с перспективным вектором
развития.
Документы, регламентирующие деятельность библиотек и
структурных подразделений:
Федеральный закон «О библиотечном деле», закон Челябинской
области «О библиотечном деле в Челябинской области», Модельный
стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки, Устав МКУК
«МЦБС», Положение о библиотеке – филиале, Положения об отделах,
должностные инструкции.
Основополагающим документом, на основании которого строится
основная деятельность муниципальных библиотек Пластовского района в
2019 году, является муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 годы»,
подпрограмма «Библиотека без границ».
2.Виды и формы методических услуг.
Главным направлением в методической работе остаётся работа по
повышению квалификации библиотечных кадров.
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Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников
является, прежде всего, консультативная помощь.
Для оперативной отправки информации в настоящее время
используется электронная почта, а также общение через программу Skype.
Методист активно использует такую качественно новую услугу, как
дистанционное консультирование в режиме «запрос-ответ» с библиотеками,
имеющими соответствующее техническое оснащение.
Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в
разработке программ, акций по популяризации чтения среди различных
групп населения, в том числе молодежи, проведение анкетирования
читателей, районных акций и месячников, по вопросам составления планов и
отчетов, по реализации национального проекта «Культура», выполнению
муниципального задания. Им были даны консультации на семинарских и
практических занятиях, выездах на места. Всего за отчетный период – 23
консультации.
В тесном взаимодействии всех сотрудников Центральной библиотеки,
имеющих глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, в
рамках работы по программе «Профессионализм. Творчество. Новации»,
проводились семинарские занятия, тренинги, творческие лаборатории,
круглые столы, практикумы: «Итоги работы библиотек района за 2018 год:
анализ деятельности», «Библиотека и читатель: перспективы развития
взаимоотношений», «Подготовка проектов для участия в грантовых
конкурсах», «Работа библиотек района по формированию толерантного
образа мышления у читателей», «Патриотизм через культуру: роль
библиотеки в патриотическом воспитании», «Планирование - 2020: поиск
оптимальных вариантов».
23 октября Пластовский район принимал гостей со всей Челябинской
области. На базе Демаринской Павленковской модельной библиотеки
прошла
ежегодная
областная
Школа
павленковских
библиотек
«Павленковская библиотека сегодня: модернизация как перспективная
форма развития сельской библиотеки».
Ее организаторы – Челябинская областная универсальная научная
библиотека и Централизованная библиотечная система Пластовского
муниципального района. Школа прошла при поддержке секции сельских
библиотек Российской библиотечной ассоциации и Клуба ЮНЕСКО
«Содружество павленковских библиотек».
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На мероприятии были рассмотрены перспективы участия муниципальных
библиотек в национальном проекте «Культура», подведены итоги областного
конкурса среди сельских библиотек Челябинской области на звание
«Павленковская библиотека», а также состоялось принятие Устава филиала
Содружества. Заведующая отделом Центр научно – методической работы и
корпоративного взаимодействия ЧОУНБ Л. Ю. Дорохова провела воркшоп
«Написание эссе руководителя библиотеки будущего». Руководителем
Челябинского филиала Содружества Павленковских библиотек была избрана
Т. И. Волкова. В работе Школы приняли участие 108 специалистов из 22
территорий Челябинской области.
Всех участников яркими номерами художественной самодеятельности
порадовали артисты Дворца культуры «Октябрь» г. Пласт и Дома культуры
«Прометей» с. Демарино. Демаринские мастерицы: Г. М. Кашина, В. А.
Боровинская и В. А. Забродина, поделились секретами своего мастерства на
мастер – классах «Публичное представление результатов творческой
деятельности читателей библиотеки: современный формат».
В течение года проведены методические дни в рамках подготовки
районных месячников и межведомственных акций, реализации федеральных,
областных и муниципальных программ: национальный проект «Культура»,
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических
средств», «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков в каникулы», «Крепкая семья», «Дети улиц», «За здоровый образ
жизни», «Подросток», «Безопасность на воде», «Образование всем детям».
Всего за отчетный период прошло 10 методических дней.
В течение отчетного периода продолжалась работа по проекту «Школа
начинающего библиотекаря». Проводились практические занятия с вновь
принятыми библиотекарями: с. Демарино (с/ф №4), с. Степнинского (с\ф
№15), с. Степного (с/ф №14): «Библиотечные фонды. Обслуживание
читателей», «Формы массовой работы в библиотеке», «Подготовка планов
и отчетов».
Практика показала, что наиболее эффективными стали выезды
специалистов, которые сопровождаются оказанием консультационной и
практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности.
За отчетный период было совершено 35 выездов. Изучена документация по
учёту работы, даны рекомендации по усовершенствованию библиотечной
работы, оказывалась практическая помощь по расстановке книжных
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фондов, по учету и записи новых поступлений, организации и ведению
справочно – библиографического аппарата библиотеки, по оформлению
библиотеки, по проведению массовых мероприятий. По результатам
выездных проверок составлялся акт, итоги выездов обсуждались
на
методическом совете, где принимались решения по проблемам, связанным с
деятельностью библиотек.
Одним из основных инструментов методической деятельности
является методический мониторинг: анализ работы библиотек на основе
планов и отчетов библиотек, дневников работы, сценариев массовых
мероприятий, посещений библиотек. В течение отчетного периода
методическим отделом проводился мониторинг количественных и
качественных показателей деятельности библиотек. Это позволило внести
изменения и дополнения в планы работы. С целью контроля и оказания
помощи библиотекам методический отдел ежемесячно собирал текущие
отчеты о деятельности библиотек. Всего за год подготовлено 93
информационно – методических материала в печатном и электронном виде,
включая годовой аналитический отчет о деятельности МКУК «МЦБС».
По-прежнему, еженедельный день выхода сельских библиотек на
связь остается наиболее приемлемым способом оперативно решать
возникшие вопросы, контролировать работу библиотек. К сети Интернет
подключены все 15 библиотек-филиалов, поэтому общение с сельскими
библиотекарями осуществляется посредством электронной почты и с
помощью видеосвязи – Skype, организованной в 9 сельских филиалах.
3.Кадровое обеспечение методической деятельности
Общее
методическое
руководство
и контроль,
оказание
методической и практической
помощи в подготовке и проведении
показательных мероприятий, конкурсов, практикумов возлагается на
заведующую отделом по методической и библиотечной работе Кудрину
Л.П.,(1 ставка) в состав отдела входит библиограф Центральной библиотеки
Журавлева Н. П.(1 ставка). Оказывают методическую помощь сельским
филиалам: заведующая
Центральной межпоселенческой детской
библиотекой Горшенева Г. В., заведующая отделом новых библиотечных
технологий Кузнецова Л. Г., заведующая отделом комплектования и
обработки литературы Файзулина Э.Р.
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4. Участие библиотек в областных проектах
Центральная межпоселенческая библиотека участвует в областных
проектах: информационный ресурс ЧОУНБ «Литературная карта
Челябинской области» и региональный информационный ресурс «Сводный
каталог библиотек Челябинской области».
5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Большую роль в повышении библиотечной квалификации играют
областные курсы повышения квалификации, на которых в 2019 году прошли
обучение 7 человек. Еще 6 человек прошли курсы по Гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям, с выдачей сертификата:
- Директор МКУК «МЦБС» Персичкина О. Г. прошла обучение на курсах
повышения квалификации в Краснодарском государственном институте
культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди».
- Заведующая ЦМДБ Горшенева Г. В. прошла обучение на курсах
повышения квалификации в ГБУ ДПО Учебно – методический центр по
образованию и повышению квалификации работников культуры и искусства
Челябинской области по программе «Библиотечное дело. Библиография», в
объеме 18 часов, с выдачей удостоверения.
- Заведующая с/ф №3 Силина Н. А., заведующая с/ф №7 Опарина Е. В.,
заведующая с/ф №14 Ужик М. А. прошли обучение на курсах повышения
квалификации «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения», в объеме 18 ч., с выдачей удостоверения.
- Библиограф ЦМБ Журавлева Н. П. и библиограф ЦМДБ прошли обучение
на курсах повышения квалификации в ЦНМИ и ДПО ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского» по программе «Библиотечно – информационные
технологии в современной библиотеке», в объеме 36 часов с выдачей
удостоверения.
Библиотекари МКУК «МЦБС» приняли участие в областных
мероприятиях: «Совещание руководителей региональных центров и
партнеров Президентской библиотеки в Уральском федеральном округе»,
Библиотека XXI века: взгляд в будущее», «Библиотека нового поколения»,
«Итоги работы в проекте СКБ ЧО», «Библиотечные фонды: проблемы и
решения», «Чтение на евразийском перекрестке», «Президентская
библиотека и ресурсы библиотек субъектов федерации – новый вектор
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развития»,
«Месторождение
читателя»,
«Федеральный
проект
«Культурная среда» проект «Библиотека нового поколения» в библиотеках
Челябинской области».
Заведующая отделом по методической и библиотечной работе Кудрина Л.
П. поделилась опытом работы с библиотекарями области на областном
библиотечном туре «Эффективная библиотека: стратегия и тактика в
современных условиях», выступив с докладом «Библиотека вне стен: опыт
работы библиотек Пластовского района».
В связи с введением с 2020 года профессиональных стандартов
сотрудники
МКУК
«МЦБС»
прошли
курсы
профессиональной
переподготовки в 2018-2019гг:
- Национальный технологический университет г. Москва, специальность –
библиотековедение, с выдачей диплома. Специальность – библиотекарь
ноябрь 2018- январь 2019г
Зайко Н. В. – библиотекарь с/ф №11; Шишкова Е. П. – зав. с/ф №5 с. Верхняя
Санарка;
март – июнь 2019г
Лядова Т. В. – библиотекарь с/ф №8 с. Новый Кумляк
- ООО Центр профессионального развития «Антарес». Профессиональная
переподготовка с присвоением квалификации «Библиотекарь – библиограф»
сентябрь – ноябрь 2019г
Елисеева Н. А. – зав. отделом обслуживания ЦМБ.
Поступили в сентябре 2019г на годичные курсы переподготовки в
Челябинский государственный институт культуры, по специальности –
библиотечно – информационная деятельность с выдачей диплома.
Специальность – библиотекарь – библиограф, преподаватель.
Урумбаева Р. С. – зав с/ф №4 с. Демарино, Алабужина А. А. – зав. с/ф №14 с.
Степное, Мякишева Ю. В. – библиотекарь с/ф №15 с. Степнинское.
Система непрерывного образования библиотекарей МКУК «МЦБС»
постоянно развивается.
6. Профессиональные конкурсы
Одной из форм повышения квалификации – стали конкурсы
профессионального мастерства. Участие в конкурсах различного уровня
стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей
района, а также являются хорошим стимулом творческих инициатив
библиотекарей.
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Библиотеки района приняли активное участие в конкурсах и акциях
различного уровня:
- Борисовская Модельная библиотека приняла участие в областном
конкурсе на «Лучшее учреждение культуры на территории сельского
поселения Челябинской области» получила грант 158 460 руб. Средства
пошли на приобретение мебели.
- Заведующая Демаринским сельским филиалом №13 Ужик М. А. приняла
участие в областном конкурсе «Государственная поддержка лучших
работников сельских учреждений культуры» в 2019 году, получила грант 73
тыс. руб.
- Павленковские библиотеки приняли участие в областном конкурсе среди
сельских библиотек на звание «Павленковская сельская библиотека». Все 8
библиотек вновь подтвердили почетное звание «Павленковская»:
Борисовская, Верхнекабанская, Демаринская с/ф №4, Демаринская с/ф №13,
библиотека с. Степное, Кочкарская. Верхнесанарская, Поляновская.
Все библиотекари системы приняли участие:
- Международная акция «Тотальный диктант»;
- Международная акция «Дарите книги с любовью»;
- 10 Международная Акция «Читаем детям о войне 2019»;
- II международный конкурс-фестиваль видеопоэзии «Видеостихия»;
- Всероссийская олимпиада «Символы России»;
- Всероссийская акция «ПроЧитай»;
И читатели, и библиотекари участвовали:
- Всероссийская
просветительская
акция «Этнографический
диктант»;
- Международная акция «Всемирный день чтения вслух»;
- Международная интернет викторина «Великие мастера слова»;
- Всероссийская акция «Библионочь - 2019»;
- Всероссийская акция «Неделя детской и юношеской книги»;
- Всероссийский «Бажовский фестиваль»;
- Областное памятное мероприятие «Суминские встречи»;
- Областной конкурс «Книга как память о войне»;
- Областной флешмоб «ПУШКИН DAY»;
- Литературная акция «В царстве басен Крылова»;
- Районный фотоконкурс «Я здесь живу и край мне этот дорог»;
- Районный фотоконкурс «Моя семья – мое богатство»;
- Районный конкурс «Цветущий край»,
- Районный фестиваль-конкурс «Когда поёт душа».
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7. Информационная таблица методических мероприятий 2019г
Название
Семинар
Практикум
Выезд в с/ф
Анализ деятельности библиотек
Методические разработки

План
3
1
20
40
2

Выполнение
5
1
35
93
2

Консультация
Круглый стол
Методический день

20
1
10

23
1
10

8. Формирование позитивного образа библиотеки и библиотекаря
В течение года регулярно размещалась информация о работе библиотек
МКУК «МЦБС» на порталах: Министерства культуры Челябинской области,
ЧОУНБ, ЧОДБ, Пластовского муниципального района, Управления
культуры, спорта и молодежной политики ПМР, МКУК «МЦБС», в газете
«Знамя Октября» и «Пласт-ТВ».
Регулярно пополнялись новой информацией альбомы: «Библиотеки на
страницах
газеты «Знамя Октября», «Библиотеки на портале
Министерства культуры Челябинской области».
В 2019 году 4 библиотеки Пластовского района отметили свои юбилеи:
- Кукушкинский с/ф №6 – 65 л.;
- Новокумлякский с/ф №8 – 80 л;
- Михайловский с/ф №9 – 70л.;
- Демаринская Павленковская модельная библиотека (с/ф №13) – 65 л.
7 декабря библиотека с. Михайловка пригласила читателей и
любителей книги в литературную гостиную на праздничный вечер «Под
крышей дома своего». Библиотеке села исполнилось 70 лет. В ходе
мероприятия гости праздника совершили экскурс в историю
Михайловской сельской библиотеки, которая на протяжении своего 70 летнего пути неизменно делала главное: приобщала людей к знаниям,
учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром общения и
информации. Гости праздника пожелали библиотекарю, Татьяне
Анатольевне Петуховой, идти в ногу со временем, находиться в
постоянном поиске творческих идей. Читатели приняли участие в
интерактивной викторине, читали стихи о книге, о селе, посмотрели
презентацию «Приходите в наш дом, наши двери открыты». В завершении
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праздника гостей ждал праздничный торт и чай. К юбилею в библиотеке
оформлен стенд «Наши достижения», на котором размещены фотографии
с библиотечных мероприятий.
За отчетный период сотрудники МКУК «МЦБС» были отмечены
грамотами и благодарностями:
- Благодарность Законодательного Собрания Челябинской области –
Кудрина Л. П. – заведующая отделом по методической и
библиотечной работе.
- Грамота Министерства экологии Челябинской области – 2 чел. (Ужик
М. А. – зав. с/ф№13 с. Демарино, Алабужина А. А. – зав. с/ф №14 с.
Степное).
- Почетная грамота Главы Пластовского муниципального района – 1 чел.
(Полева Н. Т. – библиотекарь ЦМБ):
- Благодарность Главы Пластовского муниципального района – 1 чел.
(Лыкосова Т. П. – зав. с/ф №14):
- Почетная грамота Управления культуры, спорта и молодежной
политики – 1 чел. (Титова Л. И. – зав. с/ф №4);
- Благодарность Управления культуры, спорта и молодежной политики –
1 чел. (Ужик М. А. – зав. с/ф№13).
XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Общая штатная численность
МКУК «МЦБС» Пластовского
муниципального района составляет 33 человека, из них библиотечных
работников 26 человек. 1 совместитель на 0,5 ставки в сельском филиале.
Общая характеристика персонала библиотеки (Динамика за три года)
Состояние библиотечного персонала:
– штатная численность библиотечных работников
2017г
31

2018г
33

2019г
33

–число библиотекарей, работающих на неполную ставку (всего, в т.ч. на
0,25; 0,5; 0,75 и другие ставки)
2017г
8

2018г
8

2019г
8

–число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию
ИКТ (в том числе для работы с соц. сетями и продвижению книги и чтения
в соц. сетях;
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2017г
24

2018г
26

2019г
26

– состав специалистов по образованию
образование
Высшее
Высшее
библиотечное
Среднее
специальное
Среднее
специальное
библиотечное

2017г
8
5

2018г
10
6

2019г
11
5

14

14

14

12

12

14

–
состав
специалистов
профессиональному стажу
Стаж работы
до 1 года
от 0 до 3 л
свыше 10 л

2017г
1
6
12

– Возрастной
работников:
– до 30 лет

состав

2017г
4

по
2018г
1
5
12

2019г
3
4
10

библиотечных

2018г
7

2019г
6

2018г
6

2019г
7

2018г
13

2019г
13

2018г
14

2019г
17

2018г
5

2019г
3

31 – 45 лет
2017г
8

старше 45 лет
2017г
12

31–55 лет
2017г
15

старше 55 лет
2017г
5
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–Вакансии, дополнительные ставки, сокращения, как штатных
ставок, так и самих библиотечных работников:
Вакансия – Библиотекарь сельского филиала 0,5 ставки; сокращения, как
штатных ставок, так и самих библиотечных работников нет.
– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных)
2017г
1 (3,2%)

2018г
3 (11,5%)

2019г
5 (19%)

–Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до
1года (процент сменяемости);
2017г
1 (4,2%)

–Количество
общее
2017г
2

2018г
1 (3,8%)

2019г
3 (11%)

библиотечных
работников, имеющих
среднее
(школьное) образование;
2018г
2

2019г
1

–Количество библиотечных работников, обучающихся в учебных
заведениях, в т.ч. в ЧГАКИ, колледже культуры, в других
непрофильных учебных заведениях;
2017г
0

2018г
3

2019г
1 + 3 чел на годичных
курсах ЧГИК

– Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотеки в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.
Динамика за три года.
2017 г
25961,14

2018 г
26957,03

2019 г
28334,34

Основная проблема обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам
времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров –
отсутствие специалистов, отвечающих всем требованиям в селах. Сельские
специалисты – стажисты, в возрасте от 60лет и выше. После увольнения
очень трудно найти молодых, получивших или готовых получить
профильное образование.
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XII. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
1. Общая характеристика зданий,
помещений муниципальных библиотек
Все библиотеки МКУК «МЦБС» расположены в приспособленных
помещениях.
Имеют отдельные здания библиотеки: в с. Демарино (с/ф №4), с. Кочкарь
(с/ф №7), п. Светлый (с/ф №12).
В здании администрации сельского поселения расположена библиотека
в с. Степное (с/ф №14).
11 сельских филиалов располагаются в зданиях Дома культуры и спортивно –
досуговых центров.
Центральная
межпоселенческая
библиотека
и
Центральная
межпоселенческая детская библиотека расположены в ДК «Октябрь».
Отремонтированные капитально (количество и названия библиотек) - 0
Получившие новые здания и дополнительные помещения – 0
Неотапливаемые помещения - 0
Нуждающиеся в капитальном ремонте - 0
В течение года сотрудники занимаются
благоустройством
прилегающих к библиотекам
территорий. За отчетный период были
проведены субботники с целью уборки территорий от мусора и старой
листвы, посадки цветов, очистки территорий в зимний период от снега. В
течение года были заключены договоры по техническому обслуживанию
зданий и текущему ремонту электрооборудования и электрических сетей, а
также предоставлению коммунальных услуг. Все структурные подразделения
МКУК «МЦБС» обеспечены сетью Интернет.
2. Финансовое обеспечение материально – технической базы
Проведены косметические ремонты в библиотеках. Сумма средств,
израсходованных на ремонт и подготовку к зиме - 29056 рублей.
Закуплена новая мебель на сумму 297466 рублей, в библиотеки: с. ВСанарка, с. Н-Кумляк, с. Борисовка, с. Демарино (с\ф№4).
Приобретена оргтехника на сумму 117887 рублей в библиотеки: с.
Поляновка, с. Демарино (с/ф №4), с. Борисовка, ЦМБ, ЦМДБ, приобретены 2
пандуса в библиотеку с. Кочкарь и с. Верхняя Кабанка.
В Центральную библиотеку приобрели шатер для проведения уличных
мероприятий.
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В 2020 году планируется провести ремонтные работы в Центральной
библиотеке (монтаж вентиляции); в библиотеке с.Демарино с/ф №4 (пол,
цоколь и отмостка); в библиотеке с.Кочкарь (цоколь и отмостка); в
библиотеке с.Борисовка (монтаж потолка Армстронг и освещения). На все
ремонтные работы составлены сметы и получены экспертные заключения.
3. Противопожарная защита библиотек
Установлена противопожарная сигнализация в 3–х библиотеках: с.
Демарино (с/ф №4), с. Степное (с/ф №14), с. Кочкарь (с/ф №7). Ежегодная
плата за охранно - противопожарную сигнализацию трех библиотек
составляет – 86490 рублей.
Библиотека с. Демарино (с/ф №4) подключена на пульт
централизованной охраны. Охрану осуществляет вневедомственная охрана
войск национальной гвардии РФ по Пластовскому району. В 2020 году
планируется установка видеонаблюдения в библиотеках: с. Кочкарь и с.
Демарино (с/ф №4).
Установлены противопожарные двери в библиотеках: с.Поляновка,
Верхняя Санарка, Борисовка на сумму 119400 рублей.
4. Противотеррористические мероприятия
В современных требованиях к обучению всех групп населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
исключительно важная роль отводится приобретению необходимых навыков
и умений в процессе практических занятий, учений и тренировок.
Все библиотекари руководствуются обязательной нормой: каждому
крупному массовому мероприятию предшествует инструктаж по технике
безопасности для читателей с обязательной регистрацией в журналах: «Учета
посещаемости и проведения консультаций по Гражданской обороне и
чрезвычайной ситуации» и «Проведение инструктажа о способах защиты и
действий при актах терроризма».
Практические занятия с читателями по ГО и ЧС и учения по эвакуации
из помещения библиотеки проходили в течение года во всех структурных
подразделениях МКУК «МЦБС».
Во всех сельских библиотеках созданы и работают
Учебно –
консультационные пункты по обучению неработающего населения в
области Гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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Библиотекари
проводят
с населением разъяснительные беседы,
информационные часы, видеопросмотры роликов о чрезвычайных ситуациях.
С целью обучения сотрудников библиотечной системы по
антитеррористической защищенности, гражданской обороны и действиям
при возникновении ЧС регулярно проводился повторный инструктаж по
действиям в чрезвычайных ситуациях, тренировка по эвакуации и
практические занятия по безопасности жизнедеятельности. Всего за
отчетный период прошло 7 инструктажей и 2 тренировки.
С вновь поступившими на работу сотрудниками МКУК «МЦБС»
проводился вводный и первичный инструктаж по ГО и ЧС.
5.Создание условий для безбарьерного общения.
 Разработана и утверждена Инструкция по работе с людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 Прошли внутреннее инструктирование по вопросам, связанным с
предоставление услуг инвалидам – 32 чел., прошло 2 инструктажа;
 Разработан и утвержден План мероприятий по созданию условий
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями;
 В учреждении издан приказ о назначении ответственных сотрудников
за организацию и проведение работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 Оформлено расписание работы библиотек в соответствующих черно –
желтых тонах для слабовидящих людей;
 Оформлен информационный стенд в соответствующей черно – желтой
гамме;
 Продолжена работа в рамках договора о сотрудничестве с Челябинской
областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих;
 Продолжена работа в рамках договора о сотрудничестве с Пластовским
городским отделением Челябинской областной общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»;
 Все пороги в зданиях библиотек обозначены желтой эмалевой краской.
 Во все библиотеки района закуплены и размещены на входных дверях
«Знаки безопасности».
 В библиотеке с. Кочкарь (с\ф №7)и библиотеке с. Демарино (с/ф №4)
установлены кнопки вызова библиотекаря для помощи инвалиду.
 В библиотеки: с.Верхняя Кабанка (с/ф №3) и с.Кочкарь (с/ф №7)
приобретены пандусы.
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 Разработаны паспорта доступности на все библиотеки района.
 Приобретено 10 книг укрупненным шрифтом на сумму 11800 рублей.
 На сайт МКУК «МЦБС» установлен модуль «Версия для
слабовидящих».
 В библиотеки: с. Верхняя Кабанка (с/ф №3), с.Демарино (с\ф №4), с.
Верхняя Санарка (с/ф №5), с. Кочкарь (с/ф №7) приобретены
противоскользящие коврики;
 Прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.
П. И. Чайковского», в объеме 18 ч. с выдачей удостоверения, по
программе «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения» 3 сотрудника.
 Всего на 01.01 2020 год обучено 6 сотрудников. В 2020 г. обучение
сотрудников планируется продолжить.

XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Главный итог работы МКУК «МЦБС» Пластовкого района в 2019
году - коллектив выполнил поставленные перед ним задачи по выполнению
муниципального задания, удовлетворению информационных запросов
жителей района.
Заметным стало увеличение количества читателей, посещений
библиотек,
книговыдачи,
увеличилось
количество
проведенных
мероприятий. Показатели по национальному проекту «Культура» выполнены
в полном объеме. Все больше пластовчан посещают мероприятия,
проводимые в библиотеках района. Плодотворно работали сотрудники
МКУК «МЦБС» в рамках Года театра, было проведено много интересных
мероприятий. На территории района прошло областное мероприятиеежегодная областная Школа павленковских библиотек. Более 100 коллег со
всей области приняли участие в работе школы.
Знаменательным событием года стало подключение Центральной
библиотеки к электронной библиотеке «ЛитРес». Благодаря этому, жители
района получили доступ к самой большой библиотеке электронных книг,
свыше 466 тысяч лицензионных электронных книг и аудиокниг для разной
категории читателей.
Современная библиотека является инновационным учреждением.
Поэтому дальнейшая стратегия МКУК «МЦБС» - развивать партнерские
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отношения
и
контакты,
использовать
читательский
потенциал,
позиционировать библиотеку, как учреждение, созданное для всех и каждого
жителя, а не только для тех, кто любит читать. Необходимо использовать
новые технологии во всех видах деятельности, продолжить создание
электронного каталога и новых баз данных, необходимых читателям.
Создавать максимально комфортные условия для работы пользователей и
сотрудников муниципальных библиотек, повышать качества обслуживания
читателей.
В ходе работы становится очевидным, что успех работы библиотек во
многом зависит от человеческого фактора – работников библиотек – их
профессионализма и культурной компетентности. Именно они помогут
жителям района получать качественную услугу по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию.
Хочется верить, что совместные усилия местной власти и
библиотечного сообщества принесут свои плоды, и в Пластовском районе
будут созданы все условия для более полного удовлетворения читательских
запросов.
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