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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 –24801 человек.
Полное название: Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система».
Сокращенное: МКУК «МЦБС».
Директор МКУК «МЦБС»: Персичкина Оксана Геннадьевна
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/
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 программы
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:
• Информационное
обслуживание
населения
Пластовского
муниципального района;
• Комплектование библиотечных фондов, формирование сводного заказа
на литературу, ее систематизацию и каталогизацию, учет, техническую
5

•
•
•
•

обработку и распределение по библиотекам, подписка на
периодические издания;
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
«Поэзия обычных дней» - юбилей Центральной библиотеки и
Центральной детской библиотеки.
2021 год юбилейный, Центральная и Детская библиотека отмечают
солидную дату – 115 лет со дня основания. За 115 лет произошло много
перемен. Но библиотеки неизменно делали главное: приобщали людей к
знаниям, учили их мыслить, читать, мечтать, оставаясь центром общения и
информации.
Есть в этом году и сельские библиотеки – юбиляры: 85 лет библиотеке с.
Кочкарь, 70 лет библиотеке с. Поляновка, 65 лет библиотеке с. Радиомайка.
27 мая, в прекрасный весенний день поздравить работников учреждения
культуры пришли Андрей Николаевич Пестряков – Глава Пластовского
муниципального района и Андрей Борисович Бычков – председатель
Собрания депутатов Пластовского муниципального района. Выразив слова
благодарности за труд и духовно-культурное воспитание жителей. С
теплыми пожеланиями и благодарностью к собравшимся обратилась Марина
Владимировна Токарева - Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики района и Оксана Геннадьевна Персичкина – Директор
библиотечной системы.
Не обошлось и без награждения лучших. За многолетний и добросовестный
труд, за активное участие в культурной жизни района и профессиональное
мастерство Благодарность Министерства культуры Челябинской области
объявили: Татьяне Анатольевне Петуховой – библиотекарю сельского
филиала №9 с. Михайловка; Марине Анатольевне Ужик – заведующей
сельским филиалом №13 с. Демарино; Наталье Александровне Силиной –
заведующей сельским филиалом №3 с. В- Кабанка;
Звучали поздравления для Петуховой Татьяны Анатольевны –
библиотекаря Михайловского сельского филиала №9, которая в 2021 году
стала лучшим работником сельских учреждений культуры.
За добросовестный труд, за творчество и искорку в глазах, за неравнодушие и
инициативность, Почетными грамотами МКУК «МЦБС» были награждены:
Т. И. Перчаткина, Н. А. Елисеева, Ю. Н. Шалагина, Т. А. Акишбая.
Продолжили праздничную программу
концертные номера вокального
ансамбля «Славица» и солистов ДК «Октябрь».
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Университет культуры
С февраля по октябрь 2021 года в Центральной библиотеке работал
«Университет культуры» для сотрудников Межмуниципального отдела
МВД России по Пластовскому району. Ежемесячно, согласно плану
мероприятий, для 40 сотрудников полиции, проводились информационные
и досуговые мероприятия различной тематики.
Цель таких встреч расширение кругозора сотрудников полиции, приобщение к книге и чтению.
За отчетный период прошло 9 разноплановых мероприятий, на которых
сотрудники полиции познакомились с творчеством классиков советской и
зарубежной литературы, написали Тотальный диктант, совершили
виртуальное путешествие по знаковым местам Пластовского района, узнали
о сокровищах славянской культуры и о великих именах и открытиях в науке
и технике. Такие мероприятия, несомненно, решают поставленные задачи:
формирование высоких гражданских качеств, повышение общего уровня
культуры, а значит и поднятие престижа профессии сотрудника МВД,
укрепление морально-психологического климата в коллективе.
Неделя национальных культур
С 15 по 21 ноября в библиотеках района проходила Неделя
национальных культур «Этнографические традиции и ценности». Наша
страна всегда была страной множества национальных культур. У каждого
народа свой язык, история, предания, обычаи и легенды. В библиотеках
Пластовского района были оформлены книжные выставки: о многообразии
этнического состава нашей страны и нашего региона, об особенностях быта,
промыслов, культуры, искусства и традиций разных народов, представлена
художественная литература на национальных языках России.
На официальном сайте МКУК «МЦБС» и в группах социальных сетей
«В Контакте» и «Одноклассники» размещались видеоролики не только
созданные сотрудниками библиотеки, но и нашими активными читателями:
«У нас единая планета, у нас единая семья», «Блюда национальной кухни»,
«Марийское блюдо-Уяча» от С. Деминой и «Казахское блюдо-Баурсаки» от
А. Жумагуловой жительниц с. Борисовка, мастер-класс по созданию
национальной татарской игрушки «Кукла-перевертыш». Также в онлайнформате для читателей были представлены буклеты, слайд-обзоры и
виртуальные викторины. Неделя национальных культур вызвала большой
отклик и живой интерес у читателей библиотек.
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Есенинский бал «Вас помнящий всегда…»
22 октября старшеклассники школ города были приглашены в
Центральную библиотеку на Есенинский бал «Вас помнящий всегда…»,
посвященный 126-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея
Есенина. Гости вечера познакомились с жизнью и творчеством Сергея
Александровича Есенина, одного из самых известных и лиричных поэтов 20
– века. Руководитель клуба «Гитара и песня» В. И. Сурган, со своими
воспитанниками, подготовили песни на стихи поэта. Учащиеся Детской
школы искусств исполнили замечательный танец «Менуэт». Школьники с
удовольствием играли в литературные фанты, составляли буриме, отвечали
на вопросы литературной викторины, учились танцевать бальные танцы.
Самые активные участники бала получили призы. Есенинский бал прошёл в
тёплой, искренней обстановке. Каждый из ребят открыл в душе своего
Сергея Есенина, иначе взглянул на его творчество – такое простое и понятное
каждому.
II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
1. Характеристика библиотечной сети
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 16
библиотек: 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; 14 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

2020г
16
14

1(центральная)
5
8
0

1(центральная)
5
8
0

-
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2021г
16
14

1(центральная)
5
8
0
-

3.Нестационарная сеть
Число
Число
Число
Число
библиотек, пользователе посещений посещений
имеющих эту
й
массовых
форму
мероприят
обслуживани
ий
я

2019
9

2021
9

2019
1204

2021
1018

Кол-во
книговыдач
и

В том числе из них

Печатные
док-ты

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019
5380 4076 1314 1151 15355 16641 13985

2021
16641

Электронн
ые изд-я

Периодическ
ие изд-я

2019
20

2019
1355

2021
0

2021
1961

• Количество пунктов внестационарного обслуживания - 21
• Перечень населенных пунктов, обслуживаемых нестационарными формами, количество населения в
них:
1. Борисовка -1137 ч.
2. ВерхняяКабанка –642ч.
3. Демарино– 927 ч.
4. Котлик –119 ч.
5. Чукса – 161 ч.
6. Старый Кумляк – 142 ч.
7. Поляновка – 293 ч.
8. п. Светлый – 29 чел.
9. г. Пласт – 17137 ч.
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• Количество населённых пунктов без библиотечного обслуживания, их названия, количество населения:
В 4 селах: Чукса, Старый Кумляк, Котлик, п. Светлый 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 библиотеки, поэтому в МКУК «МЦБС» 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.
Центральная межпоселенческая библиотека:
Всего в
Центральной библиотеке в течение года работали 13
передвижек: СЖК «Дом ветеранов» (4 секции), детские сады №2, №10, №13,
Спортивно-досуговый клуб «Радуга», ПМОКХ, Отделение дневного
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, КПК (учебная часть),
КПК (общежитие), СОШ №12, Обслуживание на дому, ТК «Раздолье».
В 2021 году, по заранее согласованному графику, обслуживались
пенсионеры и инвалиды, проживающие в СЖК «Дом ветеранов» (4 секции).
Передвижные пункты выдачи книг работали в детских садах города (№2,
№10, №13) .
Не оставлены были без внимания читатели, которые по состоянию
здоровья не могли посещать библиотеку. Библиотекари обслуживали на дому
27 человек.
Продолжает свою работу библиотечный пункт
выдачи книг в
микрорайоне «Сельпо». С 2013 года в этом микрорайоне действует
досуговый клуб «Радуга», в котором находятся различные кружки и секции
для детей и подростков.
С 2015 года работает выездной читальный зал в учебном корпусе
«Копейского политехнического колледжа». Во время большой перемены
студенты могут полистать свежие газеты, журналы, заказать книги, как для
учебы, так и художественные.
Успешно продолжают работу библиотечные пункты в СОШ №12 и в
общежитии
«Копейского
политехнического
колледжа»
(Учебный
городок,22).
В рамках программы «Добро без границ» для пенсионеров,
отдыхающих в профилактории, членов общества инвалидов, членов
12

общественной организации «Союз пенсионеров России» сотрудники
библиотек провели 14 мероприятия, на которых присутствовало 210 человек:
игровая программа «Праздничный январь», встреча с поэтами л/о «Россыпи»
«Стихи о Родине, о счастье, о любви», литературно-музыкальная композиция
«Ах, какая женщина», блиц-консультация «Как потребитель я имею право»,
звездный калейдоскоп «Душа, рожденная Вселенной», литературномузыкальная композиция «За кулисами войны», день патриотической поэзии
«Стихи Победы», игровая программа «Нет ничего сильнее слова»,
литературная композиция «Этой силе имя есть - Россия!», путешествие в
историю родного края «Этот тихий
город мне так мил и дорог»,
патриотический турнир «Герои в нашей памяти живут».
В течение года велась работа с книжным фондом: обрабатывалась
вновь поступившая литература, проводились санитарные дни.
Поступило за 2021 год – 34 экз.
На 1 января 2022 года – 1919 экз.
Сельские филиалы:
В течение всего года вели свою работу передвижные библиотеки в
сельских филиалах, где воспользоваться литературой могли как взрослые
читатели, так и дети.
Борисовская Павленковская, модельная библиотека - филиал №1
Пункты выдачи книг: обслуживание на дому - 6 человек
Количество жителей: 1137 ч.
Периодических изданий: взрослых - 9, детских – 6
«Культурная суббота»
11 сентября Борисовская Павленковская модельная библиотека и
сотрудники ДК в рамках акции «Культурная суббота» провели капустные
посиделки. Хлебом и солью, с тёплыми словами и пожеланиями доброго
здоровья, хорошего настроения и долголетия хозяева встречали гостей.
Хозяйка рассказала о капустных посиделках на Руси. Все вместе вспомнили
способы засолки капусты. Гости не были пассивными: они шутили,
смеялись, активно играли и пели, показывали ловкость рук в засолке
капусты, водили хоровод, читали стихи, отгадывали пантомимы, участвовали
в конкурсах: "Сказки на новый лад", "Продолжить стихотворение", "Портрет
минутка". Нашим гостьям были предложены
шуточные ответы, на
вопрос ведущих. Все получили массу положительных эмоций, забыв о
проблемах и отдохнув душой.
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Верхне-Кабанская Павленковская модельная библиотека –
филиал №3
Пункт выдачи - МКОУ СОШ №16
Количество жителей: 642 чел.
Периодических изданий: взрослых - 6, детских – 3
«Сохрани себя для жизни»
2 декабря для учащихся МКОУ «Школа №16» с. Верхняя Кабанка был
проведен обзор литературы «Сохрани себя для жизни». Библиотекарь
обратилась к школьникам с такими словами: «Я не буду рассказывать вам,
как купить здоровье - это практически невозможно. Но в моих силах
познакомить вас с источниками знаний о том, как его можно сохранить и
приумножить ценой собственных усилий, на самом деле не таких уж и
сверхъестественных».
Ребятам была представлена познавательная и научно-популярная
литература о здоровом образе жизни, о правильном питании, о лечебной
физической культуре, о гигиене человека. Школьники рассказывали о своём
режиме дня, делились мнениями по поводу правильного питания, отвечали
на вопросы викторины «Вредно – полезно».В фонде библиотеки очень много
книг, подходящих под категорию «Здоровый образ жизни». Среди них
каждый сможет найти для себя именно то, что необходимо.
Демаринская Павленковская библиотека- филиал №4
Пункты выдачи–д\с «Колокольчик».
Количество жителей: 927 чел.
Периодических изданий: взрослых - 5, детских – 2
Кукушкинский сельский филиал №6
Пункт выдачи – с.Котлик.
Количество жителей: 119 чел.
Периодических изданий: взрослых - 4, детских - 2
Кочкарская Павленковская библиотека – филиал №7
Пункт выдачи - с.Чукса.
Количество житлей: 161чел.
Периодических изданий: взрослых - 6, детских -3
Новокумлякский сельский филиал №8
Пункт выдачи - с. Старый Кумляк.
Кол-во жителей: 142 чел.
Периодических изданий: взрослых - 4, детских - 2
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Поляновский сельский филиал №10
Пункты выдачи книг: - детский сад
Количество жителей: 293 чел.
Периодических изданий: взрослых -5, детских - 3
Демаринская модельная Павленковская библиотека – филиал №13
Пункт выдачи - д\с «Ёлочка».
Количество жителей: 935 чел.
Периодических изданий: взрослых - 5, детских - 4.
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 13 селах расположены сельские филиалы, в с.
Демарино - 2 библиотеки.
В 4 селах: Чукса, Старый Кумляк, Котлик и п. Светлый 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 – 1550чел.
Из 14 сельских филиалов 8 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. Являясь центрами
общественной жизни местного сообщества, библиотеки участвуют в
формировании социальной среды, образовательном и культурном процессах
на своих территориях.
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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
в т.ч. удаленных (внестационар)
Количество выданных
документов
в т.ч. удаленным
пользователям(внестационар)
Количество выданных справок и
предоставленных консультаций
Количество посещений библиотек
Количество обращений удаленных
пользователей (сайт МКУК
«МЦБС»)
Количество посещений
мероприятий
Количество мероприятий
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость фонда
Книгообеспеченность
на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1
читателя
Фонд документов
Поступление новой литературы
Списание литературы
Количество жителей

2019г.

2020г.

2021г.

разница
в
сравнен
ии с
2019 г.

53,9 %

33%

55,2%

+1.3%

13655
1204
352829

8243
584
192456

13696
1018
353264

+41
- 186
+435

15355

7987

16641

+1286

3311

2066

3240

-71

131935
1364

69904
2852

131944
3263

+9
+1899

33092

13814

38702

+5610

1516
26
9,1
2,1
6,4

670
23,3
8,5
1,2
6,5

1591
26
9,6
2,2

+75
0
+0,5
+0,1
+ 0,1
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20

11,8

-0,2

163404
2607
1946
25314

162072
5923
7255
25067

162228
4084
3928
24801

-1176
+1477
+1982
- 513
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2. Охват населения библиотечным обслуживанием
Охват населения библиотечным обслуживанием за 2021г. составил 55,2%
при плановом показателе
за год 53,9%. Увеличилось количество
пользователей на 1,3 %.

55,2

55,5
55
54,5

53,9

54
53,5

Охват библиотечным
обслуживанием (%)

53
2019г.

2021г.

Оказание платных услуг
Библиотеки МКУК «МЦБС» предоставляют пользователям, по мере
возможности,
дополнительные сервисные (платные)
услуги:
ксерокопирование, сканирование, распечатка, создание электронной почты.
За 2021 год доходы от внедрения платных услуг составили 8080 рублей.

10000

5000

8080
3720

0

Платные услуги (руб.)

2020г.
2021г.
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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
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СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА МЦБС НА 01.01.2022 года
Всего
Состояло на
01.01.2020 г.
Состояло на
01.01.2021 г.
Поступило

163404

печатн электр
докум. докум.
161441
984

др.
виды
979

опл

енл

техн.

с/х

иск.

л/в

худож

детская

21403

12507

6354

5029

9042

8251

75647

25171

162072

160682

992

398

12341

6197

4520

8099

8132

76140

25277

4084

4084

-

-

869

237

122

204

195

5

2141

311

Местный
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Благотворительно
Выбыло

3072

3072

-

-

743

75

204

19

1525

291

1012

1012

-

-

126

26

47

-

176

1

616

20

3928

3928

-

-

321

440

148

72

148

118

2385

296

Состоит на
01.01.2022 г.

162228

160838

992

398

12138

6171

4652

8146

8019

75896

25292

21366

211

4

-

21914

Обращаемость = 2,2%
Обновляемость = 2,5%
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Финансовые средства на комплектование библиотек
Мун.

Мун.

Мун

Обл.

Обл

Обл.

Федер.

Федер

Федер.

бюдж.

бюдж.

бюдж.

Бюдж.

бюдж

бюдж

бюдж

бюдж

бюдж

2020

2021

2022 (план)

2020

2021

2022

2020

2021

2022

(план)

(план)

Книги

530 000-00

720 508-33

650 000-00

1 550 115-07

-

148 200-00

-

-

-

Периодика

286 392-29

307 955-06

215 000-00

-

-

-

-

-

-

Эл.ресурсы

-

12 000-00

40 000-00

-

-

-

-

-

-

2019г.

Бюджеты
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
Муниципаль
ный бюджет
Безвозмездно
Всего

2020г.

2021г.

Всего
9 480

книги
9 480

подпис.
-

Всего
-

книги
-

подпис.
-

Всего
-

2 320

2 320

-

1 550 115

1 550 115

-

-

795 251

535 735 259 516

816 392

530 000

286 392

1 028 463

720 508

307 599

196 044

196 044 -

6 200

6 200

-

178 037

178 037

-

1 003 095

743 579 259 516

2 372 707

2 086 315

286 392

1 206 500

898 545

307 599
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книги
-

подпис.
-

В рамках мероприятия по предоставлению субсидии из федерального и областного бюджетов на модернизацию
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2022 году на условиях
софинансирования МКУК "МЦБС" выделены денежные средства в размере 148 200 рублей. Все необходимые
документы на данное финансирование подготовлены.
Внебюджетное финансирование
Привлечено
дополнительных средств
2021
2020
2019

Приобретено экз. за счет
допол. средств
378(энц., краевед. и т. д.)
9(книги по краеведению)
31(энцикл.)

Пожертвования
(руб.)
178 037
166 344

Финансирование комплектования за 20 21 г. Пластовская МКУК "МЦБС"
Наименование
территории

Федерал
ьный
бюд-жет
руб.
(период.
)

Обл.
бюджет на
книги
(руб.)

Всего

Федера
ль
ный
бюджет
руб.
(книги)
-

-

-

Приобретено книг
за счет
средств
областног
о бюджета
(экз.)
-

ЦБ

-

-

-

ДЦБ
Борисовка
Воронино
В-Кабанка
Демарино
В-Санарка
Кукушка
Кочкарь
Н-Кумляк

-

-

Пожертвования
(экз.)
634
758

Муниципальный бюджета на
книги (руб.)

Приобретено
книг за счет
муниципал.
бюдж. (экз.)

Муниципаль-ный
бюджет на
периодику (руб.)

Количество
названий
периодики
(ед.)

Из них
газет

Из них
журна-лов

Кол-во
назва-ний
периодич.
изд. на 1
б-ку

720 508 - 33

1 672

307 955 - 06

31

5

26

31

-

273 286 - 19

493

89 921 - 86

18

4

14

19

-

-

-

-

92 248 - 04
92 859 - 48
15 899 - 40
36 476 - 27
18 815 - 26
20 465 - 88
3 941 - 02
34 082 - 97
15 579 - 73

252
234
44
89
52
55
9
92
40

26 281 - 98
31 622 - 28
7 661 - 46
10 539 - 48
9 118 - 26
10 239 - 90
7 661 - 46
11 551 - 14
7 661 - 46

13
15
6
9
7
9
6
9
6

1
2
1
1
1
1
1
1
1

12
13
5
8
6
8
5
8
5

13
15
6
9
7
9
6
9
6
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Михайловка
Поляновка
Радиомайка
Демарино
Степное

-

-

-

-

17 441 - 31
26 206 - 68
18 964 - 22
28 340 - 97
15 959 - 93

45
60
52
81
48

7 661 - 46
8 921 - 94
7 661 - 46
19 466 - 76
9 483 - 00

6
8
6
9
9

1
1
1
1
1

5
7
5
8
8

6
8
6
9
9

Степнинское

-

-

-

-

9 940 - 98

26

7 661 - 46

6

1

5

6

В т.ч на Управление культуры на подписку –

34 839 рубля 70 коп.

Обеспечение сохранности книжного фонда
В 2021 году согласно плану проверок книжного фонда МКУК "МЦБС" проведена
Поляновского сельского филиала № 10 и отдела нестационарных форм обслуживания.
Год

отреставр. док.

переплет. док.

проверка книжного фонда

док., прошед. стабил.

создание

страховых

копий
2019

1567

-

-

-

2020

806

-

-

-

2021

815

-

-

-

- Режим хранения в библиотеках района: Расстановка стеллажей и расстановка документов на полках соответствуют
требованиям ГОСТ. Температурно-влажностный и световой режим в библиотеках оставляет желать лучшего: в летний
период температура в помещении библиотек выше нормативной, а относительная влажность воздуха – низкая, в зимний
период в большинства библиотек – соответствует норме. В некоторых помещениях библиотек пониженный
воздухообмен, нехватка площадей для книжного хранилища, нехватка освещения.
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- 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 социальные сети, проведение дней прощения;
подворный обход.
- В рамках национального проекта "Культура" специалист отела комплектования прошла курсы повышения
квалификации в федеральном государственном бюджетном учреждении "Российская государственная библиотека" по
дополнительной профессиональной программе "Превентивная консервация документов" в объеме 36 академических
часов и получила Удостоверение о повышении квалификации.

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»
ООО «БиблиоКнига»
ООО "ТРЕОЛА"
АО Почта России
Электронная библиотека ЛитРес
Челябинское отделение Российского Детского фонда
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Исключения документов из фонда "МЦБС" за отчетный период проводился по следующим причинам:
Причины выбытия из фонда
2021г.
2020г.
2019г.
Ветхость
Устарелость по содержанию
Другие причины
Итого

3928
3928

6674
581
7255

1946
1946

Выбытие по отраслям

2021
2020
2019

Объем
фонда
162228
162072
163404

Всего
выбыло
3928
7255
1946

Опл

Енл

Тех

с/х

321
837
308

440
492
983

148
365
334

72
546
39
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Иск-во,
спорт
148
1016
144

Прочие
(81,83)
118
157
238

Худож.

детская

2385
3014
-

296
828
-

Характеристика структуры фонда
Состояние книжного фонда МЦБС на 01. 01. 2022 года.
Наименование
библиотек
Центральная
б-ка
Центральная
детская б-ка
Итого по
ЦБ
Борисовский № 1
Воронинский № 2
В-Кабанский № 3
Демаринский № 4
В-Санаркий № 5
Кукушкинский №
6
Кочкарский № 7
Н-Кумлякский №
8
Михайловский №
9
Поляновский № 10
Радиомайский №
11
Демаринский№ 13
Степнинский № 14
с. Степнинское №
15
Итого по с/ф
Итого по МЦБС

Всего

книги

35797

печ.
док.
35333

др.
виды
398

опл

енл

техн.

с/х

иск.

л/в

худож.

детская

31899

эл.
докум.
66

6423

3017

1621

910

3582

2682

17044

518

21799

21721

18995

78

-

3256

1177

866

139

834

611

8 390

6526

57596

57054

50894

144

398

9679

2487

1049

4416

3293

25434

7044

12379
5 438
8 471
6 538
16021
5 598

12200
5 433
8 421
6 529
15 976
5 542

11621
4138
6384
5221
13664
4985

179
5
50
9
45
56

-

1036
199
798
1 791
2 566
844

932
247
1005
664
1 298
405

495
76
248
343
616
149

256
434
181
191
543
303

362
123
655
352
500
205

610
252
343
279
621
168

6 402
3 135
3 671
2 276
7 896
3 144

2286
972
1 570
642
1 981
380

6 576
6 409

6 563
6 374

4928
5603

13
35

352
410

718
325

383
308

280
77

362
60

186
329

1 566
4 143

2 729
757

4 296

4 290

3545

6

395

170

114

72

106

336

2 395

708

6031
3939

6023
3932

5277
2845

8
7

205
239

481
303

194
148

167
42

230
7

150
448

4 351
2 472

253
280

6 359
10029
6 548

6 318
9 639
6 544

5950
7801
5895

41
390
4

838
879
1 683

547
336
513

230
239
141

298
369
390

262
306
200

217
410
377

2 247
4 761
2 003

1 720
2 729
1 241

104632

103784

87857

848

-

12235

7944

3684

3603

3730

4726

50462

18248

162228

160838

138751

992

398

21914

12138

6171

4652

8146

8019

75896

25292

26

4194

Объем документного фонда Пластовской МКУК МЦБС на 01. 01. 2022 г. в сравнении с предыдущим периодом
№
п/п

Наименование территории

Состояло на
01.01.21 г.

Поступило

Выбыло

Состоит на
01.01.2022

Прирост (в абс.
цифрах)

% поступл.
новой лит.

% списания

1

Центральная библиотека

36 014

786

1003

35797

-217

2,2

2,8

2

21 332

467

-

21799

467

2,1

0

3

Детская центральная
библиотека
Борисовка

11 915

464

-

12379

464

3,7

0

4

Воронино

5 287

151

-

5438

151

2,7

0

5

В - Кабанка

8 235

236

-

8471

236

2,8

0

6

Демарино

6 374

164

-

6538

164

2,5

0

7

В-Санарка

15 831

190

-

16021

190

1,2

0

8

Кукушка

5 508

90

-

5598

90

1,6

0

9

Кочкарь

7 632

277

1 333

6576

-1056

3,6

13,1

10

Н - Кумляк

6 262

147

-

6409

147

2,3

0

11

Михайловка

4 151

145

-

4296

145

3,4

0

12

Поляновка

5 825

206

-

6031

206

3,4

0

13

Радиомайка

4 023

166

250

3939

-84

4,2

6,3

14

Демарино (ц. ус.)

6 119

240

-

6359

240

3,7

0

15

Степное

9 819

210

-

10029

210

2

0

16

Степнинское

7 745

145

1 342

6548

145

2,2

17,3

162 072

4084

3928

162228

156

2,5

2,4

Итого по МЦБС

27

Наименование
Библиотек
Центральная б-ка
Центральная
детская б-ка
Итого по ЦБ
Борисовский с/ф № 1
Воронинский с/ф №2
В-Кабанский с/ф № 3
Демаринскийс/ф № 4
В-Санарскийс/ф № 5
Кукушкинский
с/ф № 6
Кочкарский с/ф № 7
Н-Кумлякский
с/ф № 8
Михайловский с/ф №
9
Поляновский с/ф № 10
Радиомайский
с/ф № 11
Демаринский с/ф № 13
Степнинский
с/ф № 14
с. Степнинское
с/ф № 15
Итого по с/ф
Итого по МЦБС

Всего

печ.
док.

786

ПОСТУПЛЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА ЗА 2021

эл.
док.

др.
виды

опл

енл

тех.

786

118

36

29

467

467

95

45

24

1253
464

1253
464

-

213
55

81
36

53
32

151
236
164
190
90

151
236
164
190
90

-

-

40
51
40
55
40

2
17
14
14
2

277
147

277
147

-

-

56
41

16
2

145

145

42

206
166

206
166

240
210

240
210

145

7

с/х

иск.

л/в

худож.

24

66

3

510

3
24
24
12
12
12
12
12

69
47

3
2

1

-

1

детс.

242

58

752
264

58
4

81
129
82
89
23

16
19
16
19
13

12
12

23

139
78

19
14

2

12

1

74

14

49
41

14
3

12
12

15
1

103
96

13
13

53
52

17
15

4
1

12
12

15
22

120
89

19
19

145

41

2

13

12

64

13

2831

2831

656

156

69

180

126

1389

253

4084

4084

869

237

122

204

195

2141

311

-

-

-

-

28

12

год.

5

Выбытие книжного фонда за 2021 год.
Наименование
Всего книг
бро
ш
Кочкарский
1333
1333
с/ф № 7
с. Степнинское
1342
1342
с/ф № 15
Радиомайский с/ф 250
250
№ 11
Абонемент ЦБ
1003
1003
Итого по МЦБС
3928
3928
Состав фонда по отраслям знаний
Объем
опл
%
енл
% тех
фонда
Всего
162228
21914 13,5 12138 7,5 6171
Состав фонда по видам изданий
Объем
Книги
%
фонда
(в т.ч.
всего
брошюры)
162228
159438
98

эл. др.
нос. виды

%

с/х

3,8 4652

Журналы
1 400

%
0,8

опл

енл

22

131

97

115

25

15

177
321

179
440

техн. с/х
27

53

63

худо
ж.
809

16

7

16

1000

91

14

8

8

3

173

4

107
148

21
72

80
148

36
118

403
2385

296

27

%

85/
75

%

худож %

2,9

8146

5

75896

ЭИ
992

29

%

иск.

л/в

детска %
я

46,7 25292

83,81 %

15,6 8019

Другие
%
носители(ауд.)
0,6

398

детская
201

про %
ч

4,9

Сетевые
ресурсы
0,2

1

Фонд для этнических групп. В 2021 году в фонд "МЦБС" приобретены книги на национальных языках, это книги на
армянском, татарском и др. языках.
Объем фонда На нац. яз.
Всего
каз
татр
8
4
1

%
груз
2

арм
1

0,005

На ин. яз.
%
(перечислить какие)
англ
нем
-

Издания спец. форматов
Печатные
206

ЭИ
992

Достижения установленных нормативов:
Документообеспеченность (Книгообеспеченность)
№ Название
п/п территории

1

ЦМБ

Документообеспеченность
на 1 читателя
2021

Документообеспеченность на 1
читателя 2020

11,8

19,6

Документообеспеченность на 1
жителя 2021

Документообеспеченность на 1
жителя 2020

6,5

6,4
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На 1 тыс.
Цифра
Цифра по
жителей
модельного Дорожной
2021(250 по стандарта
карте
нормативу
новые
поступления
Х на1 тыс. и
: на
население
165

250

90

Поступления
(экз. книг)
на
1 биб-ку
2021

255,25

- количество экземпляров новых поступлений в год на 1 000 жителей:
Год
2021
2020
2019

Норма

экземпляры

250
250
250

165
236
103

% выполнения
66
92
42

- пополнение в соответствии Дорожной карты:(на 1000 жит.)
Год
2021
2020
2019

Дорожная карта
90
90
80

экземпляры

165
236
103

% выполнения
183
262
128

6,5
6,4
6,4

% выполнения
93,4
92,3
91,4

- пополнение в соответствии с Модельным стандартом:
Год
2021
2020
2019

Модельный стандарт
7
7
7

экземпляры

Пополнение книжного фонда "МЦБС" за отчетный период от общего фонда составило - 2,5 %
Прирост фонда "МЦБС" за отчетный период от общего фонда составил - 0,1 %
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья за отчетный период было приобретено 32 экз., что составило 0,8 % от общего числа новых поступлений.
В библиотеках Пластовского муниципального района выделен детский фонд документов:
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Наименование
Библиотек
Борисовский
с/ф № 1
Воронинский
с/ф № 2
В-Кабанский
с/ф № 3
Демаринский
с/ф № 4
В-Санарский
с/ф № 5
Кукушкинский
с/ф № 6
Кочкарский
с/ф № 7
Н-Кумлякский
с/ф № 8
Михайловский
с/ф № 9
Поляновский
с/ф № 10
Радиомайский
с/ф № 11
Демаринский
с/ф № 13
Степнинский
с/ф № 14
с. Степнинское
с/ф № 15
Итого

Всего
148

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕТСКОГО КНИЖНОГО ФОНДА ЗА 2021 год.
печатные
электр.
опл
енл
тех.
с/х
иск.
документы
док.
148
19
15
4
1

54

54

69

69

58

-

л/в

худож.

детс.

63

46

25

16

27

19

12

1

-

19

3

58

-

12

1

29

16

56

56

-

20

1

16

19

34

34

-

12

1

8

13

69

69

-

20

1

29

19

50

50

-

12

1

23

14

46

46

-

12

1

19

14

66

66

-

19

1

33

13

55

55

-

12

2

28

13

74

74

-

19

3

32

19

65

65

-

18

2

26

19

47

47

-

12

1

21

13

891

891

-

218

34

379

253

32

1

1

6

-

1

-

Выбытие детского книжного фонда за 2021 год.

Наименование
библиотек
Кочкарский
с/ф № 7
с. Степнинское
с/ф № 15
Радиомайский
с/ф № 11
Итого :

Всего

книг

брошюр

опл

енл

506

506

12

22

591

591

21

21

1

2

1 118

1 118

13

24

33

техн

с/х

иск

л/в

худож

детс.

1

1

2

457

11

500

91

14

4

971

106

1

1

2

Наименование
библиотек
Борисовский
с/ф № 1
Воронинский
с/ф № 2
В-Кабанский
с/ф № 3
Демаринский
с/ф № 4
В-Санарский
с/ф № 5
Кукушкинский
с/ф № 6
Кочкарский
с/ф № 7
Н-Кумлякский
с/ф № 8
Михайловский
с/ф № 9
Поляновский
с/ф № 10
Радиомайский
с/ф № 11
Демаринский
с/ф № 13
Степнинский
с/ф № 14
с.Степнинское
с/ф № 15
Итого

СОСТОЯНИЕ ДЕТСКОГО КНИЖНОГО ФОНДА НА 01.01.2022
всего
печ.
эл.
опл
енл
техн.
с/х
иск.
док.
док.
5587
5522
35
772
580
211
68
155

года.
л/в

худож.

детс.

144

2 687

970

2 997

2995

2

170

114

38

4

34

25

1 634

978

3555

3530

25

399

330

77

28

114

76

1 933

598

4032

4026

6

239

179

90

62

98

86

2 405

873

7937

7918

19

478

333

109

14

89

99

4 510

2305

2650

2 648

2

201

136

43

7

14

29

1 452

768

2142

2137

5

314

198

68

32

71

43

1 283

133

3530

3 506

3

239

150

32

13

30

23

2 021

1022

2999

2 997

2

129

115

42

11

30

30

1 659

983

3586

2 629

4

257

150

48

11

58

25

2 113

924

2277

2273

2

161

109

41

40

29

33

1542

322

3551

3532

19

205

141

38

14

39

39

2 348

727

5074

5044

30

304

194

98

75

121

40

3 052

1190

4053

4052

1

294

360

101

80

220

108

1 752

1138

53970

53815

4162

3089

1036

459

1102

800

30391

12931

155

34

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
2021 года на сумму: 147 423 рублей и на 1- е полугодие 2022 года на сумму: 160 531 рубля .
Сведения о периодических изданиях
Общее число
названий
периодических
изданий
31
Название
территорий

ЦМБ
ЦМДБ

Борисовка
Воронино
В-Кабанка
Демарино
В-Санарка
Кукушка

В т. ч. названий газет В т. ч. названий
журналов

Кол-во названий
периодических изданий
на 1 б-ку

Обяз. экз.

5

от 6 до 18

1

26

Количество
названий
2021 год

Количество
названий
2020 год

Количество
названий
газет
2021 год

Количество
названий
газет
2020 год

Количество
названий
журналов
2021 год

Количество
названий
журналов
2020 год

18
13
15
6
9
7
9
6

17
12
12
6
7
7
7
6

4
1
2
1
1
1
1
1

4
1
2
1
1
1
1
1

14
12
13
5
8
6
8
5

13
11
10
5
6
6
6
5
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Количество
названий
периодических
изданий
на одну
библиотеку
2021

18
13
15
6
9
7
9
6

Количество
названий
периодических
изданий
на одну
библиотеку
2020

17
11
12
6
7
7
7
6

Кочкарь
Н-Кумляк
Михайловка
Поляновка
Радиомайка
Демарино(ц.у.)
Степное
Степнинское
Всего

9
6
6
8
6
9
9
6
31

8
6
6
7
6
7
7
6
32

1
1
1
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
5

8
5
5
7
5
8
8
5
26

7
5
5
6
5
6
6
5
27

9
6
6
8
6
9
9
6
31

8
6
6
7
6
7
7
6
32

Библиотечная система
за отчетный период получала в качестве обязательного экземпляра документов
муниципального образования 1 наименование периодического издания местной газеты "Знамя Октября".
Подключение к НЭБ : на 01.01.22 г. в МКУК "МЦБС" всего - 5 точек доступа. Из них 1 точка в ЦМБ и 4 точки
доступа в сельских филиалах: Борисовском, Кочкарском, Демаринском и Степнинском.
Издания на машиночитаемых носителях(электронные издания, аудиовизуальные, сетевые удаленные)
Год
ЭИ
AVD
Сетевые ( удаленные)

2021
992
398

2020
992
398

2019
984
979

1

1

1
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Использование библиотечного фонда
Год
2019
2020
2021

Книговыдача
352 829
192 456
353 264

на физ.
носителях
352803
192418
352 932

из эл.
библиотеки
-

инсталлиров.
док.
26
9
48

сетев. удал.
док.
29
284

обращаемость
2,1
1,2
2,1

Обновляемость книжного фонда составила - 2,5 %
На сайте МКУК "МЦБС" размещена ссылка на Сводный электронный каталог , в социальных сетях ведет работу
группа "Центральная библиотека города Пласта", на которой регулярно размещается различная информация : анонсы
мероприятий, бюллетень новых поступлениях литературы и т.д.
Продолжается работа по созданию и введению записей в Сводный электронный каталог в системе OPAC Global.
Записи, внесенные в электронный Сводный каталог библиотек Челябинской области :

Год
2019
2020
2021

Кол-во записей
14509
15872
16642

прирост в абс. цифр.
936
1 363
770
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заимствовано записей
338
301
323

Регулярно ведется работа с документами, включенными в " Федеральный список экстремистских материалов":
сверка фонда "МЦБС " с «Федеральным списком экстремистских материалов», размещенного на сайте министерства
юстиции РФ , согласно инструкции. Ежедневно проверяется, обновился или нет "Федеральный список
экстремистских материалов", если список обновился сразу же распечатывается обновление, проводится сверка с
фондом библиотек, а так же пополняется электронный список. Запрещенные сайты, включенные в список
экстремистских материалов передаются в отдел новых библиотечных технологий с целью дальнейшего их
блокирования и исключения доступа к ним с компьютеров, установленных в библиотеке для пользователей.
Результаты сверки отражаются в специальном журнале в последний рабочий день каждого месяца.
На протяжении года проводились
индивидуальные и групповые консультации с вновь поступившими
сотрудниками филиалов по разным темам, производились выезды в сельские филиалы
с целью оказания
методической помощи. Принимали участие в областных и районных онлайн-семинарах, онлайн-конференциях.
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Список краеведческой литературы местных авторов, изданной в 2021 году на территории Пластовского района:
1. "Хайрятдинов Рауил Касимович ": юбилею Р. К. Хайрятдинова посвящается. - Пласт : ООО "Линотипист",
2020 г.
2. Осминина Л. С. " Букет стихотворений": сборник стихов / Л. С. Осминина .- Пласт : ООО "Линотипист", 2021 г.
3. Глинчикова З. П. " Орденоносцы Пластовского района в истории России-"Южного Урала": справочник/З. П.
Глинчикова, И. Г. Суздальцева, Р. К. Хайрятдинов.-Пласт : ООО "Линотипист", 2020 г.
4. Сысоев А. М. "Светлый: прииск, поселок, ГОК"/А. М. Сысоев, Р. К. Хайрятдинов.- Пласт: ООО "Линотипист", 2021 г.
5. "И это все о нем..." : Александр Васильевич Неклюдов. Человек. Руководитель. Гражданин: альбом/ Ред. Г. И. Пташко
и др.- Пласт: ООО "Линотипист", 2020 г.
Список литературы , рекомендуемый к переизданию , докомплектованию:
14. Рубина Д. "Синдикат"
15. Булычев К. "Камень-ребус"
16. Бляхин П. А. "Красные дьяволята"
17. Будогорская Л. "Повесть о рыжей девочке"
18.Матвеев Г. И. "Новый директор"
19. Клепов В. "Тайна золотой долины"; "Четверо из
России"
20. Журавлева З. Е. "Ожидание"; "Сними панцирь"
21. Заводчиков П. А., Самойлов С.С. "Девичья команда"
22.Артюхова Н. М. "Светлана"
23. Самсонов С. С. "По ту сторону".
24. Киселев В. Л. "Девочка и птицелет"
25. "Детская книга войны": дневники

1. Клер Галлуа "Шито белыми нитками"
2. Федосеев Г. "В тисках Джугдыра"
3. Сапковский А. "Ведьмак":сага
4. Бергольц О. "Твой путь"
5. Флин Г. "Исчезнувшая"
6. Кочин Н. " Девки" ; "Парни"
7. Басова Е. "Уезжающие остаются"
8. Урванцев А. "Коелга"
9. Батракова Н. "Миг бесконечности"
10. Гросс Я. Т. " Золотая жатва"
11. Заболоцкий Н. А. "Хорошие сапоги"
12. Грегори Ф. "Белая королева"
13. Мартен-Люган А. "Счастливые люди читают книги и
пьют кофе"
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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.
Совокупный объем собственных библиографических баз данных библиотеки
составил:
На 01.01. 2020 г. - 35045 записей
На 01.01. 2021 г. - 37286 записей
На 01.01. 2022 г. - 39191 записей
Количество записей, внесенных в электронный Сводный каталог библиотек
Челябинской области составил:
На 01.01. 2020 г. - 14509 записей
На 01.01. 2021 г. - 15872 записи
На 01.01. 2022 г. - 16642 записи
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». На сайте МКУК «МЦБС» установлен модуль «Версия
для слабовидящих». Подключены 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"
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Статистика посещаемости сайта МКУК «МЦБС» фиксируется с помощью
инструмента «Яндекс.Метрика». Посещение сайта в 2021 году – 3191. На
сайте МКУК «МЦБС» также используется специально разработанный
инструмент – счетчик «Цифровая культура».
Информация о библиотечной системе дополнительно отражена и на
официальном
веб-сайте
Пластовского
муниципального района
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/.
В целях рекламы библиотеки и ее услуг, общения с пользователями
Центральная библиотека имеет свои страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://m.vk.com/mcbs_plast
Одноклассники: https://ok.ru/mcbsplast.
Инстаграмм: https://www.instagram.com/detskayabibliotekaplast/?hl=ru
Ролики о библиотеке и бук трейлеры о книгах размещаются на YouTube
канале Центральной библиотеки:
https://www.youtube.com/channel/UCM07LHW95ILTL30iwKwJazw?view_as=subscrib
er

Сельские библиотекари активно проявляют себя в социальной сети
«Одноклассники», где выкладывают информацию о проведенных
мероприятиях на своих личных страничках, фотоотчеты с праздников в
стенах библиотек.
Заведующая сельским филиалом №1 с. Борисовка Н. В. Ануфриева ведет
группу «Борисовская модельная Павленковская библиотека» в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/bor_bibl. Заведующая сельским филиалом №3
с. Верхняя Кабанка Н. А. Силина ведёт группу в социальной сети
«ВКонтакте», «Играем сами, играем с нами!» https://vk.com/club195796423. В
группах размещается информация о мероприятиях, библиотек: обзоры книг,
виртуальные экскурсии, викторины, слайд – презентации, мастер – классы.
8 Павленковских библиотек и Центральная библиотека являются
участниками группы «Павленковцы. Челябинский филиал Содружества», в
социальной сети «ВКонтакте». Информация о мероприятиях, проводимых в
библиотеке, регулярно размещается на странице группы.
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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». Библиотекари выполняют справки
и запросы с помощью сайтов пенсионного фонда, налоговой инспекции и
многих других организаций, обучают пенсионеров навыкам работы на
компьютере.
5 библиотек района подключены к ресурсам Национальной
электронной библиотеки: ЦМБ, Демаринская, Кочкарская, библиотека с.
Степное, Борисовская.
Жителям
Пластовского района предоставлен
Интернет доступ к оцифрованным документам, размещённым в российских
библиотеках, музеях и архивах.
В ЦМБ и библиотеке с. Борисовка работает удаленный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Жителям обеспечен доступ в
электронной среде к национальному культурному наследию, связанному с
теорией, историей и практикой российской государственности и русским
языком.
Центральная межпоселенческая библиотека подключена к электронной
библиотеке «ЛитРес». Подключение к «ЛитРес» обеспечило читателей
библиотек района электронной литературой любого жанра.
В информационном обслуживании пользователей
библиотека
продолжает развиваться. В плане на следующий
год: обеспечение
бесперебойной работы сайта, постоянное обновление контента,
систематическое размещение новостей, анонсов и другой актуальной
информации наполнение контента страницы. Приобретение компьютерного и
множительного оборудования для центральных и сельских библиотек.
Конечно, существуют определенные проблемы формирования и
использования электронных ресурсов в библиотеке: отсутствие
лицензионных программ, нехватка компьютерной и множительной техники,
но мы стараемся решать эти вопросы.
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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 науки и
технологий.
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 отчетный период библиотекарями МКУК «МЦБС» проведено 1591
мероприятие по всем направлениям библиотечной работы, которые
посетило 38702 человека, что составило 29,3% от общего числа посещений.
Пандемия внесла свои коррективы в работу библиотек. Массовые
мероприятия проходили с наполняемостью 75%, с соблюдением всех
санитарных норм, с соблюдением социальной дистанции.
2. Программно–проектная деятельность библиотек.
Библиотеки МКУК «МЦБС» участвуют в реализации муниципальных
программ: «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Пластовском муниципальном районе на 2021-2023гг», «Профилактика и
противодействие проявлениям экстремизма на территории Пластовского
муниципального
района
на
2021-2023гг»,
«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 работало
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);
• «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);
• «Читай, играй, общайся» – привлечение в библиотеку - (Детская
Библиотека);
• «Лето, книга, я - друзья» - работа по продвижению книги и чтения (Детская Библиотека);
• «Шире круг» - работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья - (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. Верхняя Кабанка);
• «Родные просторы» - работа по краеведению - (ф№3 с. Верхняя
Кабанка);
• «Мира не узнаешь, не зная края своего»– программа по
краеведению - (ф№4 с. Демарино);
• «Юный краевед» - программа по краеведению - (ф№5 с. Верхняя
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. Новый Кумляк);
• «Вместе весело читать» - программа по продвижению книги и
чтения- (ф№9 с. Михайловка);
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• «Наследие» – программа по духовному воспитанию, возрождение
народных традиций - (ф№10с.Поляновка);
• «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);
• «Семейный круг» - программа по духовно – нравственному
воспитанию, пропаганда семейного чтения - (ф№14 с. Степное).
В библиотеках работает 18 любительских объединений:
• Любителей поэзии «Россыпи», коллекционеров «Нумизмат» (Центральная библиотека);
• «Радуга» - (ф.№1с.Борисовка);
• «Рукодельница» - (ф№2 с. Воронино);
• «Свободный разговор» - (ф№3 с. Верхняя Кабанка);
• «Русская горница» - (ф.№4с.Демарино);
• «В кругу друзей» - (ф.№4с.Демарино);
• «Почитай - ка» - (ф№5 с. Верхняя Санарка);
• «Искры камина» - (ф№7 с. Кочкарь);
• «Селяночка» - (ф.№8с Новый Кумляк, ф№9 с. Михайловка);
• «Сударушка» - (ф№10 с. Поляновка);
• «Рябинушка» - (ф.№13 с. Демарино, ф№3 с. Верхняя Кабанка);
• «Золотые ручки»- (ф.№13 с. Демарино);
• «Мозаика» - (ф№14с,Степное);
• «50+» - (ф№14 с. Степное);
• «Семицветик» - (ф№15, с. Степнинское).
В течение отчетного периода библиотекари района тесно сотрудничали
со всеми образовательными учреждениями района: детскими садами,
школами, филиалом Копейского политехнического колледжа по реализации
своих программ и проектов.
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.
Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры,
досуга, свободного общения, организации культурной жизни местного
сообщества, успешно выполняют свою культурно-просветительскую
миссию. Уникальность библиотеки заключается в том, что, будучи открытой,
общедоступной структурой, она оказывает услуги максимально широкой
аудитории, которую составляют не только реальные, но и потенциальные
пользователи. Важное место в стремлении библиотекарей приобщить к
культурным ценностям самые широкие слои населения занимает массовая
работа: организация и проведение литературных и фольклорных праздников,
познавательных часов, презентаций книг, литературных встреч,
познавательных конкурсов. На постоянной основе оформляются книжноиллюстративные выставки, которые привлекают внимание читателей к
литературе нравственного содержания, классической литературе, к лучшим
образцам народного творчества.
В Новогодние каникулы сотрудники библиотек МКУК «МЦБС»
постарались сделать досуг детей разнообразным, интересным и весёлым.
Были разработаны замечательные мероприятия для различных возрастных
групп наших читателей. В библиотеках района две недели гостила
Новогодняя сказка. Все праздничные дни прошли весело познавательно,
шумно и сказочно, но в тоже время с соблюдением всех санитарных норм и
правил.
Все каникулы работали красочные книжные выставки, на которых
были представлены «зимние» сказки и стихи, литература о Новом годе и
зимних православных праздниках. Всего в новогодние каникулы прошло 60
разноплановых мероприятий, в которых приняли участие 1148 человек.
Жители района смогли принять участие в конкурсно – игровых программах:
«В царстве дедушки Мороза», «Зимняя сказка», «Почтовая сумка деда
Мороза», «Новогодние секреты со всего света», «Былинные богатыри
Руси», «Новогодняя перезагрузка». Для них работали мастер- классы: «В
Новый год мы не скучаем, лепим, клеим, вырезаем», «Веселое Рождество»,
«Дед Мороз», «Зимняя мозаика», «Птичья столовая», «Рождественский
подарок». Ребята принимали активное участие в конкурсах: «Зимний
пейзаж», «Загадки книжных страниц», «Новогодние фантазии». С азартом
веселились на улице, участвуя в спортивных программах: «Зимние забавы»,
«У зимних ворот, игровой хоровод», «Рождество и Новый год, ждут народ у
ворот», «Снежная канитель», «Выше, дальше, быстрее!», «Веселые
салазки», «Серебристая лыжня».
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Пользователи библиотек совершили виртуальные путешествия:
«Вокруг света с дедом Морозом», «Новогодние секреты со всего света»,
«Дед Морозы разных стран».
4 января сотрудники Центральной библиотеки провели для детей
интерактивную игровую площадку «Зимние забавы у Новогодней ёлки».
Игровая программа проходила у бассейна «Аквамарин». Ребят встречали
сказочные персонажи: снеговики и кикиморы. Для участников были
подготовлены интересные, весёлые конкурсы: катание на лыжах, прыжки в
мешках, игра «Дракон-самоед», перетягивание каната и многие другие, в
которых дети с большим удовольствием и энтузиазмом принимали участие.
На мероприятии участники окунулись в атмосферу весёлого духа состязания,
остроумия и находчивости. Проявили свои знания и смекалку, отвечая на
вопросы интеллектуальных викторин: «Покажи без слов», «Правда или
ложь», «Новогодние сказки». Мероприятие прошло весело, задорно, все
участники остались довольны и зарядились отличным настроением.
9 января в Центральной библиотеке для подростков был подготовлен
новогодний квест «В поисках сокровищ». Получив маршрутный лист,
участникам предстояло пройти 10 станций и найти спрятанные сокровища.
Ребята с азартом включились в игру и увлечённо искали подсказки. По пути
следования отгадывали загадки, ребусы, сказочных героев, собирали пазлы,
пели песни у Новогодней ёлки. Время пролетело весело и незаметно.
Участники квеста продемонстрировали эрудицию, находчивость и отличные
знания. Ребята успешно добрались до финиша, нашли спрятанные
сокровища. В заключение мероприятия, дети с удовольствием приняли
участие в мастер-классе «Подарки своими руками», сделав миниатюрные
книжки.
Переступая порог библиотеки с. Борисовка, читатели окунулись в
новогоднюю, завораживающую атмосферу сказки и волшебства. Во
время «Волшебных каникул в модельной библиотеке» гостей встречала
необычная библиотечная новогодняя ель. Она спускалась к читателям прямо
с потолка. Под ней, самых активных читателей библиотеки, ждали подарки.
В украшении библиотеки приняли участие, как маленькие, так и взрослые
читатели: снежинки, гирлянды, снежки, раскрашенные сказочными
персонажами окна – результат коллективной работы мамочек, детей и
библиотекаря. «В нашей библиотеке к самому яркому и веселому зимнему
празднику смастерили креативную елочку, разукрасили окна, разместили
иллюминацию, – рассказывает о подготовке к празднику жительница с.
Борисовка С. Демина, – заведующая библиотекой соорудила необычные,
яркие, уютные уголки, в которых можно посидеть с книгой и журналом,
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поиграть в настольные игры, сделать фото на память». Специально
подготовленные книжные выставки стали путеводителями в историю Нового
года. На страницах книг можно узнать традиции и обычаи новогодних
праздников. В праздничные каникулы ребята проводили свое время весело и
с пользой, развлекаясь и получая новые знания и умения.
Зимние каникулы с библиотекой – это весело, познавательно и
необычно. Викторины, знакомство с книгами, праздники – все это
Демаринская модельная библиотека дарила своим читателям в начале нового
2021 года. На развлекательную программу «Новогодняя сказка» собрались
дети разного возраста. Программа была посвящена новогодним праздникам
– самому красивому и веселому времени года. Ребята отправились в мир
веселья и сказки. С Дедом Морозом и Зимой водили хороводы вокруг
нарядной, сверкающей красивыми огнями, елочки, отгадывали загадки,
участвовали в конкурсах и играх.
На праздник, «Новогодний калейдоскоп», пришла волшебная
Сказительница со сказочным Звездочетом. Вместе с ними ребята совершили
удивительное путешествие в сказочную страну. Увлекательные конкурсы и
веселая музыка не давали ребятам скучать. Всех участников ждали сладкие
призы.
Наступили святки – начались колядки. Участники праздничной
программы «Святки – колядки», наряженные в костюмы, с песнями,
прибаутками, стихами и частушками про Коляду и Рождество, поздравляли
своих односельчан с праздником. За песни и поздравления с Рождеством
сельчане щедро одаривали колядующих сладостями и пирогами.
Особую радость жителям Демарино, доставило приготовленное
работниками культуры театрализованное новогоднее представление по
сказке «Морозко».
В период каникул в библиотеке были оформлены книжные
выставки: «Хорошо, что Новый год, к нам приходит каждый год» и «Что
год грядущий нам готовит», на которых читателям были представлены
книги на зимнюю, праздничную и сказочную тематику, гороскоп на
грядущий год, предложены рецепты для новогоднего стола.
В марте библиотеки района приняли активное участие в подготовке и
проведении масленичных гуляний «Сударыня масленица». Сотрудники ЦМБ
подготовили интерактивную площадку «Вкусное солнышко - Масленица» в
городском парке культуры и отдыха. Жителям были предложены конкурсы,
игры, хороводы. А какая Масленица без традиционного угощения – блинов?!
Блины с вареньем и медом удались на славу и порадовали всех! Гости
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отвечали на вопросы викторины, рассказывали стихи о Масленице, пели
частушки. Праздник прошёл весело и задорно. Большим спросом для
читателей пользовался «Буккроссинг», где каждый нашёл для себя экземпляр
интересной книги.
В сельских поселениях, для гостей праздника были проведены веселые
игровые и конкурсные программы: «Широкая масленица», «Масленица
идет, блин да мед несет», «Разгуляй», «Масленица к нам пришла», «Гуляй,
Масленица», «Прощай зимушка – зима». Дети и взрослые пели частушки и
водили хороводы, вспоминали пословицы и заклички, угощались горячим
чаем с румяными блинами. Все участники радовались приходу Весны, с
восторгом наблюдали за тем, как горит соломенное чучело Масленицы.
Мероприятия, проводимые библиотеками в летний период, отличает
большое тематическое разнообразие, охватывающее различные области
знаний: литературоведение, экология, география, история, краеведение, так
как здесь ставится задача, кроме заполнения досуга детей, еще и привлечение
их к чтению. Библиотекари выходят к читателям и проводят большинство
мероприятий вне стен: в парке, на дворовых площадках, около библиотек,
организуют походы в лес и на речку. Летние мероприятия включали в себя
викторины, подвижные игры и конкурсы, просмотры книг и журналов,
презентации и видео - ролики. Для жителей района прошли мероприятия,
посвященные Дню России, Пушкинский день, День памяти и скорби,
экологические субботники и путешествия, инструктажи безопасного
поведения на дорогах и на водоемах, мероприятия, посвященные П. И.
Сумину, Дню района, Дню российского флага.
В июне работали игровые и познавательные площадки для детей на
городских праздниках улиц: Веденеева и Ташкина, а также проходил
районный фотоконкурс «В кадре – читающая семья». Три номинации:
«Селфи в библиотеке», «Дружим с книгой всей семьей», «Я и мой любимый
книжный герой», собрали 57 работ от 46 участников, основная категория
участников - дети и подростки.
Традиционно Центральные библиотеки города, в течение лета,
работали на вечерних дворовых площадках в разных микрорайонах города.
Интеллектуально-игровые программы «Веселый ИГРОтайм» были
подготовлены для детей на площадке в районе школы №12 и №2,
ул.Менделеева. Ребята с удовольствием принимали участие в играх на
свежем воздухе: «Ловкий и сильный», «Перетягивание каната», «Дартц»,
«Вышибалы» и многие другие. Отличные знания и логика были проявлены
игроками в интеллектуальных викторинах: «Сила ума», «Совсем наоборот»,
«Крокодил», «Где логика?». Читальный зал под открытым небом с детскими
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книгами и журналами также пользовался спросом у юных читателей и их
родителей. Ребята знакомились с новинками детской литературы,
рассказывали о прочитанных в каникулы книгах, делились интересными
историями.
В Центральной библиотеке, в течение трех летних месяцев проходил
«Чемпионат по настольным спортивным играм». Дети и подростки с
азартом соревновались в настольных играх «Крокинол», «Кульбутто»,
«Матрешка» стараясь заработать как можно больше призовых очков.
Плодотворно и интересно прошла совместная работа учреждений
культуры города, по организации досуга детей, отдыхающих в санатории –
профилактории. Библиопутешествие «Сказочный ларец», игротайм
«Сильный, умный, ловкий», интерактивная игровая программа «Флаг России
– гордость наша» не только развлекали детей, но и заставляли задуматься,
взять в руки книгу, для того, чтобы найти правильный ответ.
На протяжении трех летних месяцев, еженедельно по пятницам, в
парке культуры и отдыха работал выездной летний читальный зал «С
книгой летом не расставайся», где взрослых и детей ждали занимательные
книги и новые журналы, логические и настольные игры, увлекательные
задания и возможность проявить талант художника. Родители и дети, гуляя
по парку, могли не только отдохнуть в тени деревьев, но и с пользой
провести свой досуг. Всего за три летних месяца в библиотеках района
прошло более 170 мероприятии, в которых приняли участие около четырех с
половиной тысяч детей и подростков.
В течение трех месяцев в Центральной библиотеке проходили онлайнзанятия нового проекта «Семейная школа».
Данный проект был
организован Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Е.
В. Майоровой. Суть проекта - проведение тематических мероприятий по
заранее оговоренным темам, на которых дети и их родители могли получить
не только теоретические знания, но и индивидуальную консультацию у
психолога, юриста, медиатора. В работе Школы приняли участие те
родители, которые готовы конструктивно разбираться с семейными
проблемами, но не имеют финансовой возможности обратиться к платному
специалисту –участие в проекте бесплатное.
В осеннем календаре есть дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности,
быть особенно чуткими и внимательными к людям старшего возраста – это 1
октября или Международный день пожилых людей. День пожилого человека
– праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и
дедушек. Этот праздник напоминает не только обществу, но и родным о том,
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что рядом живут люди, требующие заботы и внимания. Праздничные
мероприятия, проводимые в этот день, позволяют душевно отдохнуть,
пообщаться, преодолеть одиночество. В Пластовском муниципальном районе
стало доброй традицией отмечать праздник, посвящённый дню пожилых
людей.
В этот день специалисты Дома культуры, библиотек и центра
социального
обслуживания
населения
села
Демарино,
провели
поздравительную акцию «Чтобы старость была в радость». Встречи
ветеранов на дому проходили в теплой, непринужденной обстановке и
подарили массу положительных эмоций людям преклонного возраста.
Поздравление для них оказалось очень приятным, глаза светились
от радости и счастья, много слов благодарности услышали организаторы в
свой адрес. В знак глубокого уважения и внимания, людям старшего
поколения дарили цветы и поздравительные открытки, которые приготовили
своими руками. Вокальный дуэт Дома культуры «Прометей»: М. Травкина и
Г. Титова, под руководством С. Лучшего, поздравил ветеранов красивыми
песнями. В ответ на поздравления, долгожительница Мария Петровна
Пяткова прочитала стихотворение собственного сочинения.
В Доме культуры с. Борисовка, прошли посиделки «А в сердце
молодость поет». Актив ДК и заведующая модельной библиотекой,
организовали посиделки для ветеранов села. С теплыми поздравлениями и
пожеланиями обратились ведущие к гостям праздника. Поздравил жителей
старшего возраста с праздником Глава Борисовского сельского поселения
Даниелян А.Г. За праздничным столом и чашкой чая гости посиделок от
души пели песни, частушки, делились воспоминаниями, танцевали и
участвовали в конкурсах.
В СДЦ с. Радиомайка провели праздничный огонёк «Седая юность»,
для почтенных жителей села. Любительское объединение «Сударушки»,
работники СДЦ и библиотеки, порадовали гостей песнями, стихами и
сценками. На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова
поздравлений и песни, которые зрители с удовольствием слушали и
подпевали. Продолжением праздника стало чаепитие во время, которого
люди приятно общались, вспомнили свои молодые годы и пели любимые
песни.
В солнечный, осенний денёк жители с. Поляновка были приглашены
на вечер отдыха «Люди пожилые, сердцем молодые», подготовленный
сотрудниками СДЦ и библиотекарем Павленковской библиотеки. Поздравить
бабушек и дедушек пришли артисты двух поколений: дети и внуки.
Любимые внуки читали для бабушек и дедушек стихи, танцевали танец,
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сценка, исполненная их родителями, никого не оставила равнодушным.
Участники читали стихи, посвященные виновникам торжества, благодарили
их за доброту и мудрость. Все вместе вспомнили пословицы про возраст и
уважение к старшим. Довольные, с хорошем настроением разошлись
жители села по домам, забрав с собой в душе, частичку тепла от праздника.
Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое
уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за огромный жизненный опыт, доброту и мудрость.
11 сентября по всей России, впервые,
прошла новая акция
«Культурная суббота». Учреждения культуры из разных регионов страны
бесплатно провели выставки, концерты, театральные представления, игры
и мастер-классы в офлайн - и онлайн-форматах. Библиотеки Пластовского
района присоединились к всероссийской акции и провели разно форматные
мероприятия для жителей района.
В с. Борисовка для ветеранов, провели «Капустные посиделки».
Хлебом и солью, с тёплыми словами и пожеланиями доброго здоровья,
хорошего настроения и долголетия хозяева встречали гостей. Гости
вспомнили способы засолки капусты, показали ловкость рук в засолке
капусты, водили хоровод, читали стихи, пели, отгадывали пантомимы,
участвовали в конкурсах: «Сказки на новый лад», «Продолжи
стихотворение», «Портрет минутка». Все участники получили массу
положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.
В этот же день, в социальной сети ВКонтакте, прошел прямой эфир из
Борисовки, жители села читали известные стихотворения русских поэтов.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка прошел краеведческий час «Этот
город лучший на земле». В нем приняли участие участники любительского
объединения «Рябинушка». Ветераны совершили исторический экскурс в
жизнь нашего небольшого городка Пласт. Познакомились с историей,
достопримечательностями и предприятиями, составляли пословицы о любви
к Родине, приняли активное участие в караоке – битве. Все песни были о
Родине, России, городах нашей страны. Встреча проходила за чашечкой
горячего чая.
В с. Кукушка ветеранов пригласили на краеведческий час «Память о
прошлом и настоящем - для будущего». Участники делились своими
воспоминаниями об истории села, познакомились с презентацией «Моя
малая Родина» и книжной выставкой «Милый сердцу уголок», отвечали на
вопросы викторины «Я здесь живу, и край мне этот дорог».
В библиотеке села Кочкарь для участников любительского
объединения «Искры камина» состоялась игровая программа «В здоровом
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теле здоровый дух», которая началась с зарядки и продолжилась
интеллектуальным путешествием по станциям: «Народная мудрость»,
«Здоровье человека», «Помоги себе сам». Собравшиеся с удовольствием
выполняли упражнения дыхательной гимнастики для профилактики
простудных заболеваний «Часики», «Трубач», «Петух», обсудили методы
закаливания и поделились советами о здоровом питании. В библиотеке была
оформлена книжная выставка «Здоровый образ жизни», а также
присутствующих познакомили с выставками «Дары осени» и «Бабушкин
погребок» Мероприятие завершилось викториной «35 вопросов о здоровье».
В с. Поляновка ветераны были приглашены на вечер отдыха «День
варенья». В этот день была оформлена выставка различных сортов варенья,
изготовленного участниками праздника. Пенсионеры познакомились с
историей изготовления варенья на Руси и в разных странах, отгадывали
загадки, составляли пословицы, делились фирменными рецептами.
Закончилось мероприятие дружным чаепитием.
Фольклорные посиделки «Осенний листопад» организовали в с.
Радиомайка. Ведущие познакомили гостей с интересными фактами об осени,
поговорили о народных приметах осени, о русских народных традициях и
обычаях, о народных осенних праздниках. Все участники с удовольствием
выполняли весёлые конкурсные задания, пели, танцевали, отвечали на
вопросы викторины. Мероприятие прошло в тёплой обстановке и по
традиции завершилось чаепитием.
Всероссийская акция «Культурная суббота» станет ежегодной и будет
проходить каждую вторую субботу сентября, а это значит, будет еще больше
теплых и познавательных встреч с книгой.
17 октября, в воскресенье, в России впервые отметили новый
праздник, утвержденный указом президента Российской Федерации - День
отца. Во всех библиотеках Пластовского муниципального района прошли
мероприятия, приуроченные к этому всероссийскому празднику.
Праздничные программы, спортивные соревнования, книжные
выставки и просмотры, обзоры литературы были подготовлены для детей и
родителей. Сотрудники библиотек села Демарино провели спортивно–
игровую программу «Быть как папа». Программа была довольно
насыщенной и прошла под девизом «Мы – одна семья». Участникам были
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с
мячами, кеглями и обручами, настольные игры, где они смогли проявить
свои
спортивные, умственные способности и навыки. Папы и дети
соревновались в скорости и ловкости. Спортивный задор и желание победы,
захватывали ребят настолько, что они не замечали происходящего вокруг.
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Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Праздник получился
захватывающим и интересным, оставил массу положительных эмоций и
впечатлений.
В с. Степное организовали для пап и детей спортивную эстафету
«Папин день». Семьям было предложено много интересных заданий и игр:
«Зайцы и петухи», «Двойной паровозик»,
«Обводка кеглей мячом»,
«Кенгуру», «Бег со скакалкой», «Бег в мешках», «Эстафета на меткость»,
«Повтори за мной». И папы, и дети с удовольствием участвовали во всех
конкурсах. Все участники азартно стремились к победе, но в итоге победила дружба. Закончилась эстафета дружным чаепитием в библиотеке,
где были вручены грамоты и сладкие призы.
В селах Борисовка и Верхняя Санарка, папы с детьми были
приглашены на спортивные программы: «Здоровье - богатство на век» и
«За знаком ГТО - вместе с папой», подготовленные совместными усилиями
сотрудников ДК и библиотек.
Сотрудники Центральной детской библиотеки приготовили для своих
читателей книжную выставку - обзор «Папа мой супергерой, в жизни и в
книге крутой», наполненную яркими и занимательными книгами.
В Центральной межпоселенческой библиотеке работала книжная
выставка «Отец - семьи опора». На выставке представлены художественные
книги об отцах, которые вызывают уважение, симпатию и играют важную
роль в судьбах своих детей. Аналогичная виртуальная выставка размещена
на
странице
библиотеки
в
социальной
сети
ВКонтакте
https://vk.com/mcbs_plast.
4. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную
работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий,
направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают
позитивный образ библиотеки.
12 февраля в Центральной межпоселенческой библиотеке
состоялась Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». В
рамках акции «Дарите книги с любовью», жители подарили Центральной
библиотеке 56 книг. Участниками акции стали 26 пластовчан. В этот день
сотрудники Центральной библиотеки не только принимали подарки, но и
сами дарили. Читатели могли забрать с собой любую понравившуюся книгу,
с полки буккроссинга. Жанровый ассортимент книг был разнообразный:
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детективы, фантастика, научная литература, классика, учебная литература.
Сотрудники библиотеки рассказали читателям об истории возникновения
акции, о подаренных, библиотеке, книгах. В библиотеке, в этот день,
работала фотозона «Дарите книги с любовью», в которой все желающие
могли сделать фотографию на память. Все книги, которые были подарены
библиотеке, обязательно найдут своего благодарного читателя и будут
востребованы жителями Пластовского района.
В библиотеке с. Демарино (ф№13) в этот день была организована
своеобразная площадка для гостей и читателей, подготовлены и вывешены
объявления «Подарите книгу библиотеке, а библиотека подарит вам». Для
участия в акции были приглашены учащиеся Демаринской школы,
воспитанники детских садов села и взрослое население. Библиотекарь
напомнила читателям и гостям
о правилах
обращения с книгой,
познакомила с выставкой «Ф.М.Достоевский. Начало литературного пути»,
гости акции смогли обменятся книгами и подарить книги библиотеке.
30 января в Центральной библиотеке состоялся литературномузыкальный вечер «Пусть душа останется чиста», посвященный жизни и
творчеству «классику отечественной поэзии» - Николаю Рубцову. На
мероприятии присутствовали члены любительского объединения поэтов
«Россыпи», воспитанники клуба «Гитара и песня», а также ребята из
творческих объединений «Юнга» и «Компьютерная графика». Сотрудники
библиотеки рассказали о жизненном и творческом пути Николая Рубцова.
Литературно-музыкальный вечер сопровождала видео-презентация из
фотографий и портретов поэта. В этот день в библиотеке собрались истинные
почитатели и поклонники его творчества. Гости читали проникновенные
стихи певца России. Лирические песни в исполнении руководителя клуба
«Гитара и песня» Валерия Ивановича Сургана, вызвали восхищение
музыкальностью рубцовской поэзии.
В дни весенних каникул во всех библиотеках района прошла Неделя
детской и юношеской книги «Книжные открытия». В Центральной детской
библиотеке дети побывали на экскурсии в «Книжной стране», участвовали в
научно - игровой программе «Веселые вытворяшки», где проводили
интересные научные опыты, посетили онлайн мастер – класс по
изготовлению закладки «Милее книги друга нет». Демаринские юные
читатели побывали на «Библиотечной планете», где их ждали
игры, занимательные викторины и конкурсы, посвященные литературным
датам, писателям, сказкам и творчеству. В библиотеке с. В- Кабанка
состоялся праздник читательских удовольствий «Пусть всегда будет
Книга!», на котором школьники показали отличные знания литературных
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произведений и умение работать в команде. В библиотеке с. Кочкарь
дошколят пригласили на экскурсию «Открой книжный мир», открыли для
них волшебный, интересный и познавательный мир детских книг.
В
Центральной библиотеке города Пласта
в рамках Недели
юношеской книги была организована книжная выставка - рекомендация
«PRO-чтение молодежи». Молодые люди сегодня живут в новом формате надо успевать учиться, развлекаться, самоутверждаться в жизни. В процессе
взросления они ищут жизненные приоритеты, родственные души на
страницах произведений, наполняя свою жизнь приключениями и
переживаниями за главных героев. Сотрудники библиотеки подобрали для
молодежи популярные книги русских, российских и зарубежных авторов,
которые заставляют думать, искать ответы на животрепещущие вопросы,
принимать верные решения и находить правильные ориентиры в самых
сложных ситуациях. 27 марта, для молодежи состоялась своя игра
«Литературный лабиринт», участниками которой стали ребята из
творческих объединений «Юнга» и «Компьютерная графика». Игра состояла
из пяти категорий: «Потеряшки», «Я тебя знаю», «Не может быть!», «Угадай
книгу» и «Год науки и технологии». Вопросы для двух команд: «Урбанисты»
и «Созвездие», были подготовлены по книгам для молодежи. Ребята
прекрасно справлялись с заданиями, показали свои знания и проявили
логику, тем самым доказав, что современные подростки читают книги!
С 22 по 28 марта в Центральной библиотеке проходила PR-акция «Эту
книгу я возьму с собой». Каждый посетитель библиотеки мог выбрать для
себя книгу по её описанию-загадке на упаковке. При этом развернуть книгу
можно было только дома. Акция пользовалась большой популярностью и к
концу недели все книги были разобраны. По итогом Недели детской и
юношеской книги самым активным и самым читающим участникам во всех
филиалах МКУК «МЦБС» были вручены дипломы, сладкие призы и призыкниги, которые были предоставлены Российским Детским Фондом
Челябинскокого областного отделения. Всего в рамках всероссийской акции
прошло 60 мероприятий, активными участниками которых стали 837 детей и
подростков.
К 65 - летию российского автора-исполнителя, музыканта и актёра
Олега Митяева в Центре развития творчества детей и юношества состоялась
литературно-музыкальная композиция «И оказалось счастьем просто
жить…», подготовленная Центральной библиотекой совместно с клубом
«Гитара и песня». На мероприятии присутствовали студенты Копейского
политехнического колледжа. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с
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жизнью и творчеством музыканта. Гости слушали песни Олега Митяева в
исполнении руководителя клуба «Гитара и песня» В. Сургана. Среди них: «С
добрым утром, любимая», «Крепитесь люди, скоро лето», и другие. В конце
программы все вместе спели песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались». Есть песни, которые сразу нравятся, есть люди, которые сразу
привлекают внимание. Таков Олег Митяев. Он всегда сценичен и прост,
скромен и популярен, но всегда узнаваем и любим.
Для привлечения в библиотеки школьников и молодежи
использовались разнообразные формы работы: библиотечные квизы –
интеллектуальные соревнования, устроенные на основе популярных телешоу
типа «Что? Где? Когда?», «Своя игра», но с акцентом на книги и литературу;
тематические квесты, акции, фотоконкурсы, конкурсы видеороликов,
библиотечное погружение.
В апреле библиотеки района присоединились к всероссийской акции
«Библионочь», которая проходила под девизом «Книга - путь к звездам».
Основная тема акции - 60-летие полета Юрия Гагарина в космос и Год
науки и технологий. Борисовская Павленковская модельная библиотека
пригласила всех жителей села на праздник книги. Активными космонавтами
стали мамы и дети, участники проекта «Читающая мама». Участники акции
совершили космическое путешествие по солнечной системе, где на каждой
планете, космонавтов, ожидало интересное задание. Ребята и взрослые
распределяли в правильном порядке планеты, рисовали космический
корабль, разгадывали загадки, отвечали на вопросы научной викторины,
разгадывали зашифрованные послания. Во время полета участники делали
космическую зарядку, играли в подвижную игру «Комета», читали стихи,
устраивали рукотворный звездопад. Под звездами, каждый участник
«Библионочи», загадал свое заветное желание и познакомился с книгами о
космосе, об ученых, об известных научных открытиях. Нельзя не отметить
то, что у юных космонавтов была мощная поддержка - мамы, которые тоже
принимали активное участие в акции. «Библионочь - 2021» завершилась
мастер-классами. Весь вечер в библиотеке работала фотозона, где все
желающие смогли сделать фото на память. В этот необычный вечер, каждый
присутствующий получил море позитива, новые знания и заряд хорошего
настроения.
Большое количество мероприятий направленных на формирование
позитивного образа библиотеки, на продвижение книги и чтения среди детей
и подростков прошло в мае, в рамках Дня славянской письменности и
культуры и Общероссийского дня библиотек. 26 мая библиотекари
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Центральной библиотеки провели конкурс знатоков: «Язык – твой щит,
твое общение!» со студентами филиала Копейского политехнического
колледжа. Для того чтобы увидеть, насколько красив и богат наш язык, надо
его хорошо знать. Вначале мероприятия была проведена «Шуточная
разминка» подняла всем настроение и окунула в мир языка, а затем ребята
проявили
смекалку
и
находчивость,
выполняя
задания
по
журналам, отгадывая кроссворды, вспомнили «Пословицы и поговорки» и
«Старинные русские слова». Интересно и необычно прочитали с помощью
зеркала записку школьника. Библиотекари провели обзор литературы,
познакомили ребят, с имеющимися в библиотеке, энциклопедиями и
словарями по языкознанию.
В мае, в рамках Недели славянской письменности и культуры, читатели
разного возраста были приглашены на мероприятия посвященные Дню
славянской письменности и культуры: «Величие слова славянского»
познавательный
час,
«Откуда
азбука
пришла»
познавательное
путешествие, «Откуда пошла грамота на Руси» путешествие в историю
письменности, «Люби и знай родной свой край» игровая программа, «От
первых свитков, до больших томов» час познания. Пользователи библиотек
познакомились с историей возникновения славянской письменности, узнали
о многообразии языков и о возникновении письменности у разных народов.
На летние каникулы – 2021, модельная Павленковская библиотека с.
Борисовка подготовила цикл мероприятий «Книжная радуга лета». В
библиотеке ребят ежедневно ждали веселые и познавательные приключения,
хорошие и добрые книги, море позитива и хорошего настроения. Радостно,
звонко, тепло и красочно прошёл главный праздник детства – День защиты
детей. Заведующая
библиотекой постаралась в этот день создать
праздничную атмосферу и порадовать детей весёлыми играми, загадками,
танцами. Дети с огромным воодушевлением участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте и запускали воздушные шары. Занимательные
конкурсы и литературные викторины никого не оставили равнодушным. В
этот день каждый участник получил памятный приз и любимое лакомство мороженое. На квест - игре «Там, на неведомых дорожках», детей встречали
сказочные герои: Кот ученый и Баба-Яга, которые пригласили всех в
увлекательное путешествие по сказкам Пушкина. Путешественники
отгадывали замысловатые ребусы, загадки и шарады, проверил свою
сноровку в ловле рыбы, заплели золотые цепи. Все вместе вспомнили
главных героев и названия произведений. В День России ребята совершили
виртуальное путешествие по страницам русской истории. На каждой
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станции ребята получали различные задания: пели песни, вспоминали
знаменитых людей России, соревновались в ловкости и сноровке, мастерили
из ладошек символ России – флаг. На книжной выставке, «Моя гордость
Россия», знакомились с литературой о достопримечательностях страны.
Интеллектуально-игровые программы: «Эти удивительные животные»,
«Это земля твоя и моя», «Время игр» приглашали ребят, познакомится с
богатым растительным и животным миром Урала и Пластовского района,
совершить виртуальную экскурсию по заповедным местам Челябинской
области. Ежедневно, девчонки и мальчишки окунались в мир «Книжных
сокровищ», зачитывались книгами с выставки «Книги ищут друзей»,
знакомились с книжными новинками на выставке «В гостях у новой
книжки». В жаркий, летний день в библиотеке можно было отдохнуть,
почитать, порисовать, поиграть в настольные игры, воспользоваться
мультимедийным оборудованием: сенсорным столом с множеством
познавательных программ для разного возраста, световым столом для
рисования песком, компьютерной техникой, планшетами, побродить по
просторам Интернета, узнать много нового и интересного.
Ежегодно, 6 июня в России отмечается Пушкинский день – День
русского языка. Литературное творчество великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина бесценно, оно сопровождает нас на
протяжении всей жизни. В этот день в сельских библиотеках прошли
разноплановые мероприятия: литературный час «Я в гости к Пушкину
спешу», познавательный час «Остров сказок», литературный квест
«Великий Пушкин», литературная викторина «Заморочки из Пушкинской
бочки», сказкопанорама «Чудесный мир любимых сказок», литературно –
игровой час «Ай, да Пушкин».
Сотрудники Центральной библиотеки подготовили программу на аллее
городского парка культуры и отдыха, приуроченную к этой знаменательной
дате. На «Поляне сказок» библиотекари провели библио-квест: «Там на
неведомых дорожках» для детей, посещающих пришкольные площадки.
Ребятам предстояло совершить увлекательное путешествие по сказкам А.
Пушкина. На каждом этапе игроки выполняли различные задания: отвечали
на вопросы викторин, собирали пазлы, узнавали сказки по иллюстрациям,
искали сказочные предметы. По окончании библио-квеста приняли участие
во флешмобе: «Читаем Пушкина вместе!», дружно прочитав «У лукоморья
дуб зелёный…» - вступление к поэме «Руслан и Людмила». В этот день,
библиотекари провели молодежный флешмоб «Минута чтения», в котором
предлагалось прочитать отрывок из любого произведения поэта. Многие
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смогли прочесть стихи Александра Пушкина наизусть. Мероприятия
завершились, а хорошее настроение осталось с участниками надолго.
«В поисках Лукоморья» -литературный квест был организован для
подростков с. Верхняя Санарка. Дети переходили от одной станции к другой
и выполняли задания с веселыми конкурсами, викторинами и забавами:
бегали в мешках наперегонки с Балдой, отгадывали загадки Царевны-Лебедь,
ловили со стариком Золотую рыбку и загадывали желания, отвечали на
вопросы веселой викторины Ученого кота, ходили по следам невиданных
зверей. Знание любимых с детства сказок помогло ребятам собрать
разноцветные жетончики. В конце мероприятия они обменяли их на сладкие
призы.
Летний читальный зал «Книга под солнцем» – работал в
Павленковской модельной библиотеке с. Кочкарь. Летний читальный зал –
это место познавательных открытий, веселых игр, забав и праздника, это
замечательный способ провести теплый день с книжкой в руках,
возможность встретиться и познакомиться с новыми людьми. Чтение на
открытом воздухе не только полезно, интересно, но и удобно. В летнем
читальном зале читателями стали взрослые и дети села. Здесь можно было:
полистать журналы – детские, молодежные, почитать детям книжки, занять
их настольными играми, поучаствовать в конкурсах, стать участником
буккроссинга, основанного на принципе «Прочитал – отдай другому». Дети и
родители с удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем
воздухе, листали любимые журналы и книги.
1 сентября удивительный и прекрасный праздник! Для многих ребят это своего рода новый рубеж, когда начинается новая жизнь. Наверно,
поэтому День знаний столь волнующий и важный праздник в жизни любого
школьника. В День знаний сельские библиотеки Пластовского района
присоединились к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».
Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» — это акция,
нацеленная на популяризацию библиотек как инновационного, креативного
пространства, места для познавательного досуга и одного из центров
культурной жизни. Школьники, пробегая по своему селу, приглашали
жителей посетить библиотеку, задавали прохожим литературные вопросы,
ответив на которые можно было получить приз – книгу.
1 сентября библиотеки района, традиционно, распахнули свои двери
для школьников и родителей, пригласив их на день открытых дверей «Для
вас открыты наши двери и сердца». Гостями Дня открытых дверей
«Литературная прививка» в Центральной библиотеке, стали ученики 9-х
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классов школы №20. Ребята активно участвовали в играх и отвечали на
занятные вопросы по литературе и искусству: «Повторенье – мать ученье»,
«Великие имена», «Все начинается с книги». Кроме того ученики приняли
участие в «безмолвном спектакле», в жанре пантомимы разыграли сценки по
литературным произведениям. Все это помогло старшеклассникам быстрее
влиться в атмосферу нового учебного года. В библиотеке была оформлена
книжная выставка «Академия школьных наук», на которой представлены
справочные издания по различным школьным предметам.
В с. Демарино, для школьников, провели квест–игру «Алиса в стране
чудес». Ребята окунулись в волшебный мир странностей и загадок, где
невозможное - возможно, а что есть правда, то неправда и наоборот. Под
сказочную музыку дети оказались в сказочном зазеркалье. Школьники
познакомились с биографией удивительного человека и писателя Льюиса
Кэрролла, узнали о создании необычной сказки «Приключения Алисы в
стране чудес», встретились с таинственным и сказочным Котом и главной
героиней сказки – Алисой, помогли ей подобрать ключик к замку в конкурсе
«Открой замочек». Ребята активно, под веселую музыку помогали Белому
Кролику найти свои перчатки, а Шляпнику собрать чайный сервиз. С
карточной Королевой поиграли в гольф. На всех станциях ребята проявили
свои творческие способности и умения. В заключение мероприятия,
Шляпник наградил ребят волшебной коробкой со сладкими призами.
Конечно же, немало впечатлений, эмоций и удовольствия от квеста,
получили все его участники.
В библиотеке с. Воронино школьники прошлись по «Дороге знаний».
Ребята участвовали в играх: «Кто быстрее соберет слова», «Проговори
скороговорки», отвечали на вопросы «Школьной» викторины, знакомились с
книжной выставкой «К знаниям дорога».
По традиции, в первый осенний день, модельная библиотека с. Борисовка,
пригласила школьников и их родителей на День открытых дверей «Для вас
открыты наши двери и сердца». В этот день ребята приняли участие в
научно – познавательном журфиксе «Очень знания важны, детям знания
нужны!». Участники показали свои знания в различных областях науки,
продемонстрировали логику, внимательность и эрудицию. Для ребят провели
обзор книжной выставки, на которой была представлена художественная
литература, посвященная школьной жизни, новинки литературы в помощь
школьной программе по различным отраслям знаний, справочная, научнопопулярная литература, занимательные детские энциклопедии. Также,
в рамках этого праздника, читатели могли поучаствовать в акции «Ярмарка –
не зевай, книгу выбирай», где все желающие могли выбрать понравившуюся
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книгу для чтения. Читатели, у которых была задолженность по книгам,
воспользовались акцией «Мы ждем ВАС!», и вернули задержанные свыше
срока пользования книги в библиотеку. В течение дня для читателей
проводился библиогид, где в форме диалога между читателем и
библиотекарем шла речь о фондах библиотеки, о чтении, о популярных
современных писателях и поэтах. Подростки смогли познакомиться с
богатым фондом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, а малыши
соревновались в эрудиции, используя познавательные программы сенсорного
стола: «Окружающий мир», «Игрополис», «Дорога в школу», «Умный
ребенок».
11 сентября в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота»
сотрудники Центральной библиотеки города Пласта пригласили членов
литературного объединения «Россыпи», Союза пенсионеров России,
участников хора ветеранов и членов общества инвалидов на поэтический
марафон «Закружилась в небе осень…». Поэты литературного объединения
«Россыпи» читали свои стихи об осени. Участники мероприятия вспоминали
осенние приметы, читали стихи русских поэтов об осени: А.С.Пушкина,
И.А.Бунина, Б.Л.Пастернака и многих других поэтов, пели песни,
посвященные осени, танцевали. За чашкой чая, под аккомпанемент баяна
встреча прошла, как всегда, душевно, интересно и весело, равнодушным не
остался никто.
19 ноября, школьники с. Демарино стали участниками квест-игры
«Ночь в старинной библиотеке». Квест – игра в Павленковской библиотеке
(ф№4), началась со старинного музейного уголка, где по ночам царствуют
пауки, плетут паутину, и ребята сразу стали их пленниками. Ответив на
вопросы «Загадочной» викторины, участники освободились от волшебной
паутины, но для того, чтобы пройти дальше, им нужно было выполнить еще
несколько заданий, получить подсказки и с их помощью добыть ключи.
Путешествуя по библиотеке, ребята попали в зал привидений, где
повстречали Хранительницу книг. Укрывшись в магический круг, они с
интересом слушали отрывки из книг, которые им прочла хранительница.
Участники отгадывали автора и название произведений, тем самым
зарабатывая волшебные ключи. Выполнив все задания и собрав все ключи,
участники смогли открыть замок старинной библиотеки и получить
заслуженную награду.
Сегодня библиотекари активно используют нестандартные формы
продвижения книги и чтения, вносят новые идеи, разрабатывают интересные
мероприятия. На протяжении всего года Центральная библиотека работала в
социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», а также
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наполняла информацией свой канал на «Ютубе», где регулярно проводились
онлайн-обзоры литературы для разных возрастных категорий читателей,
видеоролики о книгах российских и зарубежных авторов.
«Каждая книга должна найти своего читателя» - эта главная задача
библиографического обзора. На официальном сайте и в социальных сетях
были размещены тематические подборки книг различного жанра. Также, все
читатели могли воспользоваться бесплатными услугами электронной
библиотеки «ЛитРес», где представлена база электронных текстов для
чтения на мобильных устройствах (смартфонах, планшетах, электронных
книгах).
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.
В январе отмечается одна из значимых памятных дат России – День
снятия блокады Ленинграда. С 18 по 27 января библиотеки Пластовского
района присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадных хлеб» стал
кусочек хлеба весом в 125 грамм – именно такая минимальная норма выдачи
хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады
Ленинграда. В библиотеках района, в акции приняли участие жители разного
возраста: дети, молодежь, взрослые.
В библиотеке с. Борисовка,
для школьников была оформлена
выставка - репортаж «Блокада Ленинграда», на которой была представлена
хроника тех страшных дней. Ведущие рассказали детям о блокадном хлебе, о
его ценности в годы Великой Отечественной войны. Ребята посмотрели
фильм «Крик тишины», о жизни детей в блокадном городе.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка ведущие рассказали ребятам о
тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного, закрытого
города Ленинграда, о детях и женщинах, работавших на заводах наравне с
мужчинами, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами.
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Школьники
были поражены, посмотрев видеоролик «Из чего пекли
блокадный хлеб?» и, узнав, состав спасительных 125 граммов хлеба. В
библиотеке была оформлена фото-экспозиция «Блокадный Ленинград».
В библиотеке с. Михайловка читателям
рассказали о блокаде
Ленинграда и символе тех событий - 125 граммовом кусочке хлеба. Ребята
узнали о том, как жил и как выжил город-герой. Звучали стихотворения О.
Берггольц, М. Дудина, Р. Рождественского. Рассказ о маленькой девочке
Тане Савичевой, которая вела дневник, многих растрогал до слез.
Участникам раздали кусочки черного хлеба как память о героических и
трагических событиях блокадного Ленинграда.
В библиотеке с. Демарино, ключевым символом урока мужества стал
кусочек хлеба весом в 125 граммов, который продемонстрировали детям для
того, чтобы они понимали, каким был размер суточной нормы в блокаду.
Ребятам объяснили, что кусочек «Блокадного хлеба» — это символ, эта наша
память о героических и трагических событиях Великой Отечественной
войны. Все присутствующие почтили память погибших в годы войны
минутой молчания и зажгли свечи. По окончании мероприятия ребятам
раздали буклеты о блокаде Ленинграда.
В библиотеке с. Степного, юношам и девушкам рассказали о подвиге
ленинградцев, привели исторические факты обороны, а затем вручили 125 граммовые кусочки черного хлеба и информационные листовки, на которых
был написан рецепт блокадного хлеба.
В библиотеке с. Кочкарь, ведущие рассказали о героизме и стойкости
ленинградцев. Школьников познакомили с рецептом блокадного хлеба и
раздали кусочки черного хлеба, как память о героических и трагических
событиях блокадного Ленинграда.
Акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве жителей
Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города
вражескими захватчиками. Во всех библиотеках прошли мероприятия
разного формата:
В феврале, в библиотеках района прошел цикл конкурсно – игровых
программ, посвященных Дню защитников Отчества. В Центральной
библиотеке состоялась интеллектуально-патриотическая игра «По дороге
великого мужества». На мероприятие были приглашены учащиеся 8-х
классов школы № 20. Встреча началась с рассказа об истории возникновения
праздника - Дня защитника Отечества. Затем мальчикам посчастливилось
ненадолго стать «солдатами». Ребятам предстояло пройти 8 испытаний:
«Глас командира», «Стройся!», «Подъем!», «Передай пароль», «Солдат в
учёбе», «Снайперы», «Разведчики» и «Медсанчасть». Школьники проявили
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смекалку, ловкость и эрудицию, участвуя в различных подвижных конкурсах
и отвечая на вопросы интеллектуальных викторин. А девочки подвели итоги
весёлому состязанию. В конце мероприятия все участники были награждены
дипломами и сладкими призами.
В Павленковской модельной библиотеке с. Демарино, провели час
мужества «О героях былых боев…». Мероприятие началось с песни «Стану я
военным». Школьники совершили экскурс в историю российской армии. В
ходе беседы ребята попытались найти ответы на вопросы: «Что такое
героизм и мужество?», «Кого можно назвать защитником Отечества?», «Что
такое долг перед Родиной?». Школьники прочли стихи, посвященные этой
памятной дате, отгадывали загадки и пословицы. Вспомнили о выдающихся
полководцах и великих сражениях в истории России. Отдали дань
памяти героям–землякам Великой Отечественной войны, воинам–
интернационалистам локальных войн.
18 марта Республика Крым и Россия отмечают День воссоединения
полуострова с Россией. Именно в этот день шесть лет назад был подписан
договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. В
рамках этой памятной даты прошли мероприятия, посвященные истории
полуострова: исторические часы «Крым в истории России», «Крым –
Россия», «Мы вместе!», «Крымская весна», «Он навсегда останется
русским», виртуальные путешествия «По знаменитым местам Крыма»,
«Великая здравница России». Пользователи библиотек познакомились с
богатой и древней историей полуострова Крым, прогулялись по его
знаменитым курортным местам, «подышали» целебным морским воздухом
знаменитых черноморских здравниц, «посетили» Малахов курган, Долину
привидений, «побывали» у подножия Медведь – горы и горы Кошки,
«полюбовались» деревьями и цветами в Никитском ботаническом саду,
«посмотрели» экспонаты в музее шоколада, «развлекались» в парке
Викингов.
Ежегодно, в канун великого праздника для всех россиян – Дня Победы
в библиотеках проходят, щемящие душу и сердце, мероприятия,
посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.
Литературный онлайн - марафон памяти «О том, что дорого и
свято», в котором участники: взрослые и дети, зачитывали письма с фронта.
Голосами сегодняшних пластовчан звучали строки писем, написанных
солдатами Великой войны своим родным и близким: детям, женам,
родителям. В скупых строчках оживали картины войны, кровопролитных
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«Сила слабых» - вечер воспоминаний. Сотрудники библиотек села
Демарино, совместно с социальными работниками, работниками Дома
культуры и Советом ветеранов организовали в Демаринской Павленковской
библиотеке
встречу с людьми, которые в годы войны были детьми,
маленькими девочками. Своими воспоминаниями о тех трагических днях,
делились дети войны в уютном зале библиотеки. Нина Андреевна Травкина
и Нина Васильевна Баканова рассказали гостями вечера о своем военном
детстве, о том, как они пережили голод, холод, лишения, как они свято
верили в победу над врагом, в светлое будущее. Рассказали о своих
трудовых буднях в тылу, о том, как работали в поле наравне с взрослыми,
делая все для приближения победы. За чашкой чая, в теплой дружеской
атмосфере, трогательно исполняли известные военные песни,
читали
стихотворения советских поэтов о войне. Такие встречи воспитывают в
людях разного возраста уважительное отношение к заслуженным людям, к
тем, кто выжил, выстоял и победил.
«Чтобы Родине служить, надо сильным, смелым быть!» – под таким
девизом, 23 апреля в с. Верхняя Кабанка прошла военно-патриотическая
игра «Дорогами войны». Пройдёт время и на смену нынешним солдатам
придут сегодняшние мальчишки. Как будущие солдаты, они с детства
должны воспитывать в себе такие качества: умение дружить, держать слово,
быть сильными, мужественными, благородными, добрыми. В этой игре ребят
ждали
настоящие
военные
испытания.
Они
должны
были
продемонстрировать свою спортивную подготовку, умение ориентироваться
на местности. Перед тем, как отправиться в поход, командиры представили
свои команды: «Танкоград», «Первые», «Могучие танки». На открытии
праздника каждая из команд получила маршрутные листы, в которых указано
направление движения отряда. На станции, «Битва за Москву», командам
предстояло «отстоять» город, попасть «гранатой» в цель. Во время боевых
походов солдатам необходимо было восстанавливать свои силы. На привале
воины отдыхали, пели песни, поэтому, на одной из станций – «На привале» ребятам нужно было вспомнить и спеть как можно больше песен о войне. На
следующей станции – «Оборона Ленинграда» - нужно было пройти полосу
препятствий. Солдат должен быть не только сильным, но и умным, поэтому
не обошлось без станции «Интеллектуальная». Командам предстояло
правильно ответить на вопросы викторины о Великой Отечественной войне.
После того, как все станции были пройдены, задания выполнены, пришло
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время подвести итоги игры. Приятным завершением праздника стала полевая
кухня, ребята отведали солдатской каши, сваренной на костре! И вкуснее
каши - не было!
6 мая в с. Кукушка прошла акция помощи ветерану «День добра». В
селе не осталось в живых ветеранов войны, но живут их дети, которые тоже
уже ветераны. Дети и работники культуры оказали помощь в уборке
придомовой территории Михаилу Ильичу Девятайкину, сыну погибшего
участника Великой Отечественной войны. Ребята работали на совесть,
убрали весь мусор и прошлогоднюю траву. Такие патриотические акции
воспитывают у подрастающего поколения уважение к старшему поколению.
Историческая виртуальная эстафета по городам - героям «Эх,
дороги…», прошла для юных жителей сел нашего района.
Ребята
совершили виртуальную экскурсию по городам-героям. Эстафета началась
от города Бреста. Этот город первым взял на себя удар врага и сразу же
оказался в тылу, так как фашисты рвались к Москве. Здесь ребята
познакомились с легендарной Брестской крепостью, прослушали голос Юрия
Левитана, который оповещает о вероломном нападении фашистской
Германии на СССР, «побывали» на площади Церемониалов. Из Бреста
дети отправились в столицу Белоруссии – Минск. Во время войны была
открыта чёрная страница в истории города, в этом районе оккупанты создали
еврейское гетто. Мемориал «Яма» вызвал особые эмоции у ребят.
Следующий пункт назначения – город – герой Киев. Сегодня в городе
расположен «Национальный музей истории Великой Отечественной войны»,
монумент «Родина-Мать», Аллея городов-героев, скульптурная композиция
«Форсирование Днепра», Галерея «Герои фронта и тыла», «Огонь Славы»,
выставка боевой техники и вооружения. Конечно же, мы не могли не
«посетить» эти исторические достопримечательности. В городе Одессе,
ребята познакомились с 60-киломметровым «Зелёным поясом Славы». Далее
- город-порт Севастополь. Его немцы бомбили в первый же день войны.
Героическая оборона продолжалась 250 дней. Школьники сразу
«отправились» в центр города – к Памятнику Героям – комсомольцам,
«посетили» Аллею городов – героев, Мемориал героической обороны
Севастополя, Сапун – гору. Последним пунктом назначения нашего
путешествия стал город Керчь. Там мы «отправились» к горе Митридат, на
склоне которой находится братская могила. Багеровский ров стал общей
могилой для 7 тысяч человек… Завершилась программа минутой молчания.
Во время путешествия ребята перелистали героические события Великой
отечественной
войны.
Школьники
узнали
не
только
о
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достопримечательностях городов-героев, но об исторических событиях тех
страшных времён.
Никого из жителей района не оставили равнодушными: поэтическая
акция «Голоса Победы», акция «Окна Победы», цикл онлайн мастер –
классов «Солдатам Победы - с благодарностью!», акция - поздравление
ветеранов с Днем Победы «Мы помним, мы гордимся!», цикл встреч
поколений «И все – таки мы победили», литературно-праздничные
программы «Победный май». Все эти мероприятия - дань памяти людям,
сохранившим великую страну - Россию для нас, для будущих поколений.
В течение месяца в Центральной библиотеке проходил показ
документальных фильмов о Великой Отечественной войне, а также военных
хроник из фонда Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
На сайте МКУК «МЦБС» создан и продолжает пополняться
электронный краеведческий ресурс «Они ковали Победу», на котором
размещен материал о ветеранах войны, тружениках тыла, детях войны
Пластовского района.
День России - символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Библиотеки района
принимают активное участие в популяризации этого праздника:
«Россия – Родина моя» - праздничная программа, «Уголки России» игра – путешествие, «Славим тебя, Россия!» - велопробег, «Великая Россия»
- квест – игра, «Моя Родина – Россия» - патриотический час, «Символы
российской государственности» - тематическая программа.
Участники мероприятий читали любимые стихи о России и Родине.
Библиотекари рассказали об истории праздника. Взрослые читатели
состязались в знании пословиц разных народов. Дети с удовольствием
отгадывали загадки и участвовали в интеллектуальной викторине «Что я
знаю о России», узнали о национальных особенностях русского и других
народов России, о различных неофициальных символах нашей страны.
День России – это прекрасный повод рассказать взрослым и детям об
истории огромной и многонациональной страны, о многообразии народных
традиций, совершить интересные увлекательные путешествия по просторам
нашей Родины.
Разноплановая тематическая информация для жителей района
размещается на сайте МКУК «МЦБС» http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/, а также в
группе «Центральная библиотека г. Пласт» в социальных сетях ВКонтакте:
https://vk.com/mcbs_plast и Одноклассники: https://ok.ru/mcbsplast.
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21 августа в библиотеках Пластовского района отметили - День
Государственного флага Российской Федерации. Этот праздник ежегодно
отмечается в России 22 августа и посвящен национальному триколору —
одному из официальных символов страны.
В библиотеке с. Борисовка ребят пригласили на интерактивную
программу
«Флаг державы – символ славы». Ребята узнали о многих
интересных фактах, связанных с российским флагом, проверили свои знания
и эрудицию, отвечая на вопросы викторины «Под флагом Родины моей», все
вместе исполнили Гимн, дружно создали библиоквилт «Флаг России».
В библиотеке с. Верхняя Кабанка провели интеллектуальное шоу
«Флаг державы – символ славы», которое прошло для детей на берегу реки.
Ребятам познакомились с историей создания российского флага, узнали, что
обозначают цвета триколора, в каких случаях поднимается государственный
флаг. Рассказ ведущих сопровождался заданиями и играми на
внимательность, сообразительность и смекалку. Дети с удовольствием
принимали участие в экспресс – викторине «Какого цвета Родина?»,
нарисовали государственный флаг с помощью своих ладошек. Завершилась
программа танцевальным флешмобом «Я, ты, он, она – вместе целая
страна!».
В с. Кукушка прошел исторический час «Белый, синий, красный», на
котором ребята научились различать Российский флаг среди множества
других флагов, получили и закрепили представления о назначении
государственной символики, узнали о символическом значении цветов флага
нашей Родины.
В библиотеке с. Радиомайка прошел познавательный час «Триколор
моей России – знак свободы и любви», на котором библиотекарь рассказала
историю возникновения и утверждения флага, как одного из символов
государства Российского. Дети с удовольствием посмотрели слайд презентацию «Россия», отгадывали «Цветные загадки».
В библиотеке с. Степное подготовили и провели исторический ракурс
«Гордо реет флаг России». Ребятам было интересно узнать о том, что
первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, ни флага, ни
гимна, а роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой
шли в бой княжеские дружины. Такую икону берегли как зеницу ока.
Мероприятие сопровождалось показом презентации «Символы России».
Дети
активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки,
проходили
блиц - опрос, играли в игру «Белый, синий, красный».
Закончилось мероприятие просмотром фильма «Как Петр - царевич цвета
для флага искал».
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В библиотеке с. Кочкарь ребята приняли участие в квест – игре
«Овеянный славой российский флаг», а в библиотеках с. Воронино и
Михайловка прошли исторические часы «Флаг державы» и «Гордо реет
флаг России». Жители с. Поляновка изготовили российский триколор,
участвуя в мастер – классе «Флаг России – в сердце нашем».
Всего 314 юных пластовчан стали участниками праздничных
мероприятий.
В декабре в нашей стране отмечается две памятные даты: День Героев
Отчества и День неизвестного солдата. В библиотеках района прошли
разноплановые мероприятия для детей и подросткам, посвященные этим
датам: урок мужества «Говорят погибшие герои», часы истории «Подвиг
бессмертия», «Свеча памяти», обзор «Вам, неизвестные герои,
посвящается», патриотические часы «Нам не помнить об этом, нельзя»,
«Подвиг твой бессмертен», час мужества «Герои былых времен».
9
декабря
сотрудники
Центральной
библиотеки
провели
патриотический турнир «Герои в нашей памяти живут». Участниками
турнира стали студенты Копейского политехнического колледжа и
старшеклассники школы № 12. Библиотекари рассказали ребятам историю
становления праздника, поговорили о героях, прославивших нашу великую
Россию, напомнили молодежи имена героев Великой Отечественной войны уроженцев Пластовского района. Учащиеся активно принимали участие в
конкурсах и викторинах, продемонстрировали отличные знания о героях
нашей страны.
В библиотеке с. Демарино, для школьников, прошел час мужества
«Герои былых времен». Ребята узнали имена солдат Демаринского
поселения ушедших на фронт в годы Великой Отечественной
войны. Защищая Родину, многие не вернулись в родные места, а навеки
остались лежать в земле далеко от своего дома. Юные участники
познакомились с историей этой памятной даты, с историей братских могил,
в которых захоронены советские воины.
«Дети - герои нашего времени и их подвиги» https://mcbsplast.chel.muzkult.ru/news/73733112
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Здоровый образ жизни. Работа с молодежью. Профориентация.
Дети, подростки и учащаяся молодежь не обладают в полной мере
системой знаний и представлений о неблагоприятных факторах, влияющих
на состояние их здоровья, о последствиях вредных привычек, несоблюдения
принципов здоровья. При формировании у подростков и молодежи
правильного представления о здоровом образе жизни, необходимости
соблюдения его основных норм и правил очень важны источники, из
которых они могут почерпнуть нужную информацию по этой теме. Как
показывают исследования, последнее место в рейтинге источников занимают
книги и специальная литература (менее 10%). Восполнить этот пробел в
получении важной и нужной информации с помощью своих фондов как раз и
могут библиотеки.
В апреле все библиотеки района присоединились к районной
межведомственной акции «За здоровый образ жизни» и провели цикл
мероприятий под общим названием «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!».
Основная цель мероприятий пропаганда здорового образа жизни,
формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как
наиважнейшей ценности человека.
«Береги свою жизнь» – под таким девизом 27 апреля прошёл День
здоровья в Павленковской модельной библиотеке с. Степное. Кроме
традиционного обзора книг и викторины, состоялся и серьёзный разговор о
вредных привычках. Как оказалось, все ребята прекрасно понимают пагубное
влияние сигарет, алкоголя и наркотиков на растущий организм. Для всех
детей были подготовлены памятки «Вредные привычки – это не для нас».
Для школьников также была подготовлена спортивная программа «Быть
здоровым, сильным, ловким». Дети, поделившись на 2 команды,
соревновались на нескольких станциях: «Самый меткий»; «Кролики: кто
дальше прыгнет»;
«Перетягивание каната»; «Цапля». Спортивные
состязания закончились викториной «Угадай витамин».
В библиотеке с. Верхняя Санарка ребята приняли участие в квест –
игре «В поисках секретов здоровья». Участники получили письмо от доктора
Пилюлькина, в котором находилась карта-маршрут. Согласно изображениям
на карте, дети последовательно двигались по станциям, решая различные
задания, за выполнения - получали часть зашифрованного послания. Ребята
проявляли ловкость, выносливость, сообразительность. Чтобы добраться до
клада, участникам игры, необходимо было преодолеть препятствия на
станциях: «Интеллектуальная», «Игровая», «Спортивная». Когда все задания
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были выполнены, а послание разгадано, ребята с лёгкостью определили
место, где был спрятан клад.
В библиотеке с. Михайловка, в течение месяца, проводили обзор
книжной выставки «Береги платье снову, а здоровье смолоду». На выставке
были представлены книги о спорте, о вреде курения, о том, какой вред
приносит детям наркомания, и о том, как научиться играть в футбол, хоккей,
о занятиях по самбо. Дети и подростки активно отвечали на вопросы
спортивной викторины.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка, 8 апреля, для учащихся 5 класса
прошла интерактивная игра на тему здорового образа жизни. Мероприятие
проходило под девизом «Здоровым быть – здорово!». Ребята, разделившись
на две команды «Силачи» и «Здоровячки» под руководством библиотекаря
Силиной Н. А. определяли факторы, влияющие на здоровье человека,
обсуждали рецепт правильного питания, показывали пантомимой и
угадывали олимпийские виды спорта, составляли правила здоровья и многое
другое.
В результате упорной спортивной и интеллектуальной
борьбы уверенную победу одержала команда «Здоровячки», за что и была
награждена грамотой и памятными сувенирами. В заключении ребята
ознакомились с книжной выставкой «К здоровью - через книгу», на
которой были представлены издания, призванные помочь сохранить, не
только физическое, но и психическое, социальное здоровье человека.
В библиотеке с. Новый Кумляк на уроке здоровья «От вредных
привычек откажись, выбери здоровую жизнь», ребята узнали, что же такое
привычка, какие привычки считаются полезными, а какие мешают быть
здоровыми. В непринужденной беседе, сопровождающейся презентацией
«Вредные привычки», девчонки и мальчишки рассуждали о причинах
появления и о последствиях вредных привычек. В завершении мероприятия
библиотекарь призвала учащихся вести здоровый образ жизни, не
поддаваться пагубным пристрастиям.
7 апреля, в библиотеке с. Демарино провели круглый стол «Здоров
будешь – все добудешь!». Участники круглого стола – старшеклассники,
познакомились с ценностями здорового образа жизни, поговорили о том,
как противостоять вредным привычкам: наркомания, табакокурение,
алкоголизм. Подростки дискутировали о здоровом питании, о целебных
свойствах трав, фруктов и овощей. Ребята познакомились с литературой по
данной теме: Н. Кирилина «Рецепты здоровья для всех», «Здоровое питание,
здоровый образ жизни», О.Ерышев «Жизнь без наркотиков», «Спасибо, не
курю!», А. Гобец «Как стать здоровым и счастливым?». За круглым столом
ребята обсуждали проблемные ситуации, связанные с нарушением здорового
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образа жизни, высказывали своё мнение, давали друг другу советы. В
результате разговора у ребят сложилась довольно полная картина, как
сохранить и укрепить свое здоровье. Участники определили главные
составляющие, влияющие на здоровье человека. В завершение круглого
стола участники получили буклеты о правильном питании.
В Центральной библиотеке, в течение месяца проходила акция
«Говорим здоровью да!». Читатели библиотеки могли выбрать для себя
интересную литературу о здоровом питании, спорте, секретах красоты и
молодости. Все желающие
могли узнать свой вес, взвесившись на
библиотечных весах и получить памятки «Здоровое питание – полезная
привычка. Всего в рамках акции прошло 24 мероприятия, разного формата, в
которых участвовало 414 человек.
В библиотеке с. Верхняя Санарка прошел круглый стол «Наркоманияболезнь или преступление». Подросткам рассказали, как узнать зависимого
от наркотиков человека по внешнему виду, как не пристраститься к этой
страшной болезни. В процессе беседы ребята стали не только слушателями,
но и активными участниками: задавали вопросы, делились своими
впечатлениями. Разговор получился серьёзным и содержательным.
Библиотекари района присоединились к всероссийской акции «Спаси
детей от наркотиков!». На сайте МКУК «МЦБС» https://mcbsplast.chel.muzkult.ru/ размещен баннер «Спаси детей от наркотиков! Сообщи,
где торгуют смертью», на нем указаны номера доверия и горячей линии
Пластовского района и Челябинской области, по которым жители могут
сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.
С 1 по 31 мая 2021 года, в соответствии с Постановлением
Администрации Пластовского муниципального района, библиотеки МКУК
«МЦБС», приняли участие в областном межведомственном мероприятии
«Безопасное окно». Акция была направлена на предупреждение выпадения
малолетних детей из окон многоквартирных домов. Падение из окна —
является одной из основных причин детского травматизма и смертности,
особенно в городах. В рамках акции в библиотеках прошли мероприятия с
детьми и родителями. Был подготовлен раздаточный материал для
родителей: памятки, закладки с правилами по безопасности детей.
В Центральной библиотеке прошел профилактический диалог с
родителями, бабушками, дедушками «Осторожно, открытое окно!», о
мерах по профилактике травматизма детей. В течение месяца родителям
раздали 30 памяток «Безопасность ребенка – в ваших руках».
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В библиотеке с. Демарино ф№13 состоялся час безопасности «Закрой
окно – в доме ребенок!». На встречу были приглашены семьи с детьми.
Родители поговорили о том, что нельзя оставлять детей одних у открытых
окон. Дети же, внимательно слушали о том, какие им надо соблюдать меры
безопасности, чтобы предотвратить беду: не подходить к открытым окнам,
не подставлять к открытому окну предметы мебели, не влезать на
подоконник. В завершении мероприятия прошла игра
«Опасно –
безопасно». В библиотеке в течение месяца был оформлен информационный
стенд «Осторожно! Открытое окно и дети»
Информация об акции «Безопасное окно», правила о том, как
сохранить жизнь ребенка и не допустить выпадения детей из окна были
размещены на сайте МКУК «МЦБС» https://mcbs-plast.chel.muzkult.ru
В группе «Центральная библиотека г. Пласт», в социальных сетях:
ВКонтакте и Одноклассники была размещена памятка «Безопасное окно»
https://vk.com/mcbs_plast?w=wall-187359310_1540
https://ok.ru/mcbsplast/topic/153437678587159
Регулярно пополнялся новой информацией сайт МКУК «МЦБС»
https://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/, посетив который читатели могли найти
нужную и полезную информацию.
Велась активная работа по наполнению информацией по профилактике
наркомании среди молодежи, по пропаганде здорового образа жизни,
страницы Центральной библиотеки в социальных сетях: Одноклассники
https://ok.ru/mcbsplast и ВКонтакте https://vk.com/mcbs_plast.
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 сентябре библиотеки района присоединились к всероссийской акции
«Чистый берег». Библиотекари, совместно с жителями сел: взрослыми и
школьниками, очистили от мусора берега рек, протекающих на территориях
поселений. Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов
от мусора «Вода России» проходила в рамках федерального проекта
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«Сохранение
«Экология».

уникальных

водных

объектов»

национального

проекта

Традиционно библиотекари принимают активное участие в районном
конкурсе проектов по благоустройству городского и сельских поселений
Пластовского муниципального района «Цветущий край». Разноцветные,
благоухающие клумбы около библиотек регулярно занимают призовые
места. В подготовке и реализации проектов, библиотекарям помогают
активные читатели. В течение лета ребята помогают библиотекарям
поливать, полоть, ухаживать за клумбами и как результат – победа в
конкурсе.
В течение года прошли мероприятия, для разной категории читателей:
«Красная книга Челябинской области» - экологический час в с. Верхняя
Санарка. В ходе мероприятия ребята узнали, что такое Красная книга и
почему возникла необходимость в её создании, узнали о том, какие
существуют редкие животные, растения и что делается для их спасения.
Приняли дружное участие в увлекательной экологической викторине о
поведении животных, отгадали загадки о природе.
15 августа, в с. Кукушка для детей и родителей, организовали
путешествие на речку Увелька. Стоял замечательный солнечный день.
Добравшись до берега реки и отдохнув, ребята и родители активно
участвовали в подвижных играх с мячами и скакалками, поговорили о
природе, о птицах и животных, которые обитают в окрестностях села, том,
что необходимо беречь окружающие нас речку, лес и их обитателей. В этот
день, в рамках акции «Чистые берега», ребята и взрослые собрали весь мусор
по берегу реки. Закончилось мероприятие дружным обедом на свежем
воздухе. Дети не только узнали много нового и интересного о своем селе, но
и получили положительные эмоции и яркие впечатления от похода.
В сентябре к ребятам из детского сада «Ёлочка» с. Демарино пришли
сказочные лесные жители, и дети вместе с ними отравились в «Путешествие
по сказочному лесу». Главный герой Лиса - осени рыжая подружка, и Лесная
Фея. Во время путешествия ребята играли, танцевали, рассказывали стихи,
повесили кормушки и покормили зёрнышками птиц. В лесу ребят встретил
сказочный зайчик, который превратил всех детей в зайчиков и угостил их
морковкой. Весёлый бубен и весёлая пляска под баян никого не оставила без
настроения. В конце путешествия ребят ждал сюрприз – встреча с медведем,
который поиграл с детьми, а затем подарил малышам конфеты.
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Правовое просвещение
Библиотеки района – открыты и доступны для разных слоев населения,
в том числе и детей из неблагополучных семей и семей «группы риска». В
каждой библиотеке района имеется банк данных, таких семей. Эти семьи и
дети приглашаются на мероприятия, которые проходят в библиотеках.
Учащиеся коррекционной школы №8, дети из малообеспеченных семей,
регулярно проводят свободное от учебы время в Центральной и Детской
библиотеках, таких детей насчитывается более 20 человек. Ребята работают
за компьютером, на это, по «Правилам
пользования компьютером»,
отводится 30 минут.
В Центральной библиотеке ведет работу Центр правовой информации.
Здесь пользователи могут воспользоваться справочной литературой, найти
нужную информацию в брошюрах и буклетах, выпущенных Центром или
обратиться к правовым системам «КонсультантПлюс» и «Гарант». Также в
сотрудничестве с ЧОУНБ, Областной прокуратурой и Ассоциацией юристов
России ежемесячно проходят бесплатные юридические консультации и Часы
прокурора в онлайн-формате.
В феврале библиотеки МКУК «МЦБС» приняли активное участие в
проведении межведомственной профилактической акции «Дети улиц».
В рамках акции было организовано и проведено 39 мероприятий, на
которых присутствовало 465 человек. В библиотеках района прошли
мероприятия различного формата и различной тематики: по пропаганде книги
и чтения,
патриотическому воспитанию, пожарной безопасности, по
правилам дорожного движения.
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 с учащимися Пластовского филиала
Копейского политехнического колледжа 25 февраля побеседовали
сотрудники Центральной библиотеки. Актуальный диалог «Дети улиц. Как
защитить себя»
был направлен на реализацию системы мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
выявления причин и условий совершения самовольных уходов, выявления
взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершение
противоправных действий. Во встрече приняла участие ведущий специалист
по делам несовершеннолетних и защите их прав О. Ю. Удовиченко. Она
рассказала ребятам о регулировании на государственном уровне нахождения
детей на улице в ночное время, ответила на многочисленные вопросы и
напомнила, что каждый должен осознавать ответственность за свои поступки
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даже в подростковом возрасте. В заключение мероприятия участники
ответили на вопросы викторины и разобрали различные правовые ситуации.
В Центральной библиотеке для учащихся 11 класса школы № 10
проведен час электоральной грамотности и интерактивная игра
«Избирателем ты быть готов?».
Мероприятие приурочено ко Дню
молодого избирателя. Председатель ТИК Пластовского муниципального
района Ю. Н. Ячевская познакомила ребят с процедурой выборов в нашем
районе и рассказала о запланированных мероприятиях и предстоящих
выборах в Государственную Думу 8 созыва. В завершение мероприятия
участники проверили уровень электоральной грамотности, ответив на
интерактивной игры.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка, для учащихся 5 класса прошла
деловая игра «Нет преступления без наказания». Игра состояла из
нескольких туров: «Разминка», «Жизненные ситуации» и
«Знатоки».
Участники обсудили, чем отличается проступок от правонарушения или
преступления, какие бывают виды ответственности, с какого возраста
наступает полная ответственность за совершённые преступления. Во втором
туре «Жизненные ситуации», ребятам представили несколько жизненных
ситуаций: от ложного сообщения в школе об акте терроризма, до такого
проступка, как непосещение школы по неуважительной причине. Нужно
было определить вид ответственности за те действия, которые совершали
герои ситуаций, а также назначить им наказание, предусмотренное законом.
В третьем туре «Знатоки», ребята получили карточки, на которых были
написаны виды нарушений. Задача – определить вид юридической
ответственности. Справившись со всеми заданиями, ребята все вместе
составили памятку «Как не допустить правонарушение».
В библиотеке с. Михайловка прошел правовой час «Правила
нашей безопасности».
Ведущие поговорили с ребятами о правилах
поведения в опасных ситуациях, о соблюдении правил безопасности в школе,
дома и на улице. Участники активно отвечали на вопросы викторины
«Дорожная азбука», отгадывали
загадки о безопасности на дорогах,
повторили правила поведения в сети Интернет.
11 февраля в с. Радиомайка прошёл информационный час «Правила
безопасности на улице». Дети познакомились с правилами поведения в
различных экстренных ситуациях. Узнали, к чему приводит неосторожное
поведение детей зимой на улице, почему нужно обязательно сообщать
взрослым о подозрительных людях и не вступать с ними в контакт.
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В библиотеке с. Демарино (с/ф №4) провели информационный час
«Закон обо мне, и мне о законе». С детьми поговорили о том, почему так
важно соблюдать законы и установленные правила. И что бывает, если
ребенок
совершил
противоправное
действие.
По
завершению
информационного часа дети просмотрели видео ролик «Популярно о правах
ребенка».
В библиотеке с. Демарино (с/ф№13) активно и познавательно прошел
тематический час «Нам с законом по пути». Дети познакомились с
Конвенцией прав ребенка, с понятиями «общество», «гражданин», «права
человека», «права ребенка». Акцентировалось внимание и на обязанностях,
вытекающих из предоставленных прав. В продолжение мероприятия, ребята
приняли участие в сказочной викторине «О правах литературных героев».
В целях повышения уровня информированности и правовой
грамотности
несовершеннолетних
и
их
родителей
(законных
представителей), с 1 по 30 ноября, в Пластовском районе проходила
межведомственная профилактическая акция «Я и Закон». В течение месяца
в библиотеках района проходили разноплановые мероприятия по данной
тематике.
Сотрудники Центральной библиотеки провели для учащихся Детской
школы искусств и воспитанников Детского дома игровую программу «В
лабиринте права». В ходе мероприятия
ребята узнали, что такое
декларация, конвенция, конституция и какие права перечислены в этих
документах. Ребята пришли к выводу: пользуясь своими правами, нельзя
нарушать права других, необходимо помнить, что кроме прав у каждого есть
и обязанности. Активно отвечая на вопросы викторин,
и решая
ситуационные задачи, ребята закрепили полученные знания.
В библиотеках сельских поселений были организованы: игровая
программа «Права ребёнка в сказках» - с. Верхняя Санарка, викторина « Я и
закон» - с. Воронино, правовой час «Сегодня на планете правят дети» –с. ВКабанка, познавательный час «Как важно знать свои права!» - с. Н- Кумляк,
час правовой грамотности «Знаешь ли ты свои права»- с. Демарино (ф4),
познавательный час «Твои права от А до Я». На мероприятиях ведущие
познакомили участников с «Конвенцией о правах ребёнка», историей её
возникновения, с основными статьями, рассказали о том, как важно знать
свои права и как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Ребята
приняли участие в правовой викторине, в конкурсе «Права героев детских
книг», разгадывали «Правовые ребусы».
В библиотеке с. Михайловка провели для детей, правовой час «Знай
свои права». Школьники дружно участвовали в конкурсах: «Сказочный
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юрист», где по описанию сюжета сказки, вспоминали ее название, в конкурсе
«Анаграммы», в котором разгадывали шифровки. В итоге все пришли к
выводу, что законы страны необходимо знать, уважать и всем соблюдать.
В Демаринской модельной библиотеке была организована встреча со
старшим инспектором ПДН г. Пласта Коноваловой Н.И. и инспектором
Забродиной В.В. Специалисты рассказали ребятам об административных
правонарушениях и ответственности за них, а также напомнили о правилах
личной безопасности и безопасного поведения в период каникул.
Для читателей библиотеки с. Кукушка был организован правовой час
«Закон, охраняющий детство». Ребятам разъяснили, что значит:
«несовершеннолетний», «безнадзорный», «беспризорный». Познакомили
детей с книжной выставкой «Я и закон». Закрепили услышанный материал
викториной, в которой содержание закона представлено в виде сказки.
Также в онлайн-формате на сайте библиотеки и в группе «Центральная
библиотека г. Пласт» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, для
читателей были представлены буклеты, слайд-обзоры и виртуальные
викторины. Активный читатель библиотеки с. Воронино Юлия Алексеенко
подготовила видеоролик, с чтением стихотворения «Я и Закон»:
https://vk.com/public195796423?w=wall-195796423_492 – «Сегодня на
планете правят дети»;
https://vk.com/public195796423?w=wall-195796423_491
–
«Права
ребёнка»
буклет
для
родителей;
https://vk.com/mcbs_plast?w=wall-187359310_1840 - «Правовое просвещение»
- буклет;
https://vk.com/video-187359310_456239490
- стихотворение «Я и
Закон»;
https://ok.ru/mcbsplast/topic/154104438639895 - слайд-викторина «Я и
Закон»;
https://www.youtube.com/watch?v=-5UlFgdeXnQ – видео – минутка
«Сказки читаем - права изучаем».
Межнациональные отношения. Работа по профилактике
терроризма и экстремизма. Работа по ГО и ЧС.
Библиотеки играют важную роль в решении проблем поликультурного
общества, содействуя снижению культурного и информационного
неравенства, развитию взаимного уважения представителей различных
этнических групп населения. Общедоступность для всех категорий
пользователей выступает в качестве основного преимущества библиотек
перед другими социально-культурными институтами. Для библиотекарей 79

все люди, пришедшие в нее, прежде всего, читатели, для которых создаются
все условия для комфортного общения и получения необходимой
информации. В Пластовском районе проживают представители почти 50
национальностей и двери 16 библиотек района приветливо открыты для всех,
независимо от национальности
и
вероисповедания. Библиотеки
поддерживают и поощряют культурное и языковое разнообразие
посредством проведения разноплановых, тематических мероприятий.
С 15 по 21 ноября во всех библиотеках района проходила Неделя
национальных культур «Этнографические традиции и ценности»,
приуроченная ко Дню народного единства и Дню толерантности. Для
читателей были оформлены книжные выставки о многообразии этнического
состава нашей страны, особенностях быта, промыслов, культуры, искусства и
традиций разных народов, художественная литература на национальных
языках России. На официальном сайте МКУК «МЦБС» и в группах
социальных сетей «В Контакте» и «Одноклассники» размещались
видеоролики не только созданные сотрудниками библиотеки, но и нашими
активными читателями: «У нас единая планета, у нас единая семья», «Блюда
национальной кухни», «Марийское блюдо-Уяча» от Светланы Деминой и
«Казахское блюдо-Баурсаки» от Айслу Жумагуловой жительниц с.
Борисовка, мастер-класс по созданию национальной татарской игрушки
«Кукла-перевертыш», видео-обзор «Солнечный Узбекистан», слайд – обзор
«Национальные костюмы России», видео-обзор «Дружат дети всей земли»
литературный онлайн-марафон «В единстве народа», поэтический онлайнмарафон «Мы - единая страна!», видеоролик: «Россия - страна единства и
согласия», исторический видео-лекторий «Россия единая, непобедимая».
Также в онлайн-формате для читателей были представлены буклеты, слайдобзоры и виртуальные викторины «Знаете ли вы костюмы народов России»,
Неделя национальных культур вызвала большой интерес у читателей,
видеоролики набрали 2260. Неважно, какой ты национальности, важно
уважительно относиться к национальной культуре всех народов нашей
многонациональной страны.
Библиотеки района, в силу своих возможностей, готовы оказывать
поддержку в социальной и культурной адаптации мигрантов разного
возраста. В рамках функционирования Центра правовой информации, в
Центральной библиотеке проводится бесплатное консультирование
малообеспеченных граждан, в т. ч. мигрантов по гражданско-правовым
вопросам. Во всех библиотеках для мигрантов и их семей открыт доступ к
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правовой информации в Интернете, к официальным сайтам органов власти и
государственным услугам.
Все желающие получают в библиотеках района бесплатную
информационную поддержку: помощь в наборе текстов, поиск информации
с использованием интернет - ресурсов, предоставление компьютеров для
работы. Они получают необходимую правовую и социально значимую
информацию.
Библиотеки района дают доступ к знаниям, оказывают помощь в
адаптации мигрантов в местное сообщество. Сотрудники библиотек имеют
достаточный позитивный опыт взаимодействия с людьми, работы с
информацией, в организации различных мероприятий.
Переселенцы с других территорий имеют возможность пользоваться в
библиотеках литературой для чтения, знакомиться с газетами и журналами,
взять книгу с собой с полки «Буккроссинга».
Для посетителей библиотек оформляются книжные выставки и
тематические полки по творчеству поэтов и писателей разных
национальностей, проживающих на территории России: «Россия – все, чем я
живу», «Здесь Родины моей начало», «Радуга национальных культур».
Современная общедоступная библиотека сегодня, становится одним из
важных субъектов миграционной политики региона.
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России связана с трагическими событиями
в Беслане, Северная Осетия. В этот день в нашей стране отдают дань
уважения жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов,
отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом. Уже традиционно к этому дню
в библиотеках района проходят памятные акции и просветительские
мероприятия для читателей.
В Центральной библиотеке провели, для студентов Копейского
Политехнического колледжа, круглый стол «Скажем терроризму – нет!». В
ходе мероприятия ребята узнали, что означает термин «терроризм»,
окунулись в историю его появления в мире и узнали, что подразумевается
под террористической деятельностью. Сильное впечатление на учащихся
произвели кадры видеоролика о крупнейших терактах в России и хроника
штурма школы в Беслане. Участники встречи составили устный портрет
человека, который может стать легкой мишенью для террористических
группировок, вербующих новых членов, и назвали качества личности,
которые не позволят представителям молодого поколения быть
вовлеченными в террористическую деятельность. В роли эксперта на встрече
присутствовал начальник Единой диспетчерской службы администрации
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Пластовского муниципального района А. В. Гончаренко. Он рассказал
ребятам о правилах поведения, которые помогут сохранить здоровье и жизнь
при угрозе теракта. А также сделал акцент на том, что Уголовный кодекс
Российской Федерации предусматривает жесткое наказание, как за
террористическую деятельность, так и за ложные сообщения о терактах.
В с. Демарино, для учащихся 8 класса, библиотекари филиалов № 4 и
13 провели час безопасности «Боль и скорбь всей планеты». Особое
внимание было уделено страшной трагедии Беслана. Ребятам рассказали
о хронике событий, о жестокости террористов, об отваге и мужестве
спецназа, учителей и воспитателей. Школьники просмотрели тематическую
презентацию «Мы помним Беслан», видеоролик «Город ангелов», почтили
память
погибших
минутой
молчания.
В заключение мероприятия ребята выпустили в небо белые шары, как символ
чистоты душ детей Беслана.
В библиотеке с. Кочкарь для учеников 3 и 5-го классов прошел урок
памяти
«Эхо Беслана». В ходе беседы ребята могли услышать и
просмотреть
кадры
того
страшного
дня,
представленные
в
презентации «Бесланская трагедия» и видеоролики «Город Ангелов»,
«Мама, очень хочется пить…». Были раскрыты понятия «терроризм»,
«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические
акты. Ребята познакомились с правилами поведения в случае возникновения
угрозы теракта и захвата в заложники. Особое внимание было уделено
поведению в экстремальных ситуациях. Участники мероприятия почтили
минутой молчания память погибших в Беслане и всех жертв
террористических актов и выпустили в небо белых голубей. В конце встречи
читатели получили памятки «Осторожно: терроризм» с информацией по
теме и указанием телефонов всех экстренных служб города.
В модельной библиотеке с. Борисовка прошел день памяти «Сгорая,
плачут свечи». В течение всего дня жители села вспоминали жертв Беслана,
знакомились с книжной выставкой «Терроризму - нет!». Дети рисовали
плакат «Мы против терроризма».
В библиотеках прошли информационные часы, часы безопасности,
тренировки, часы памяти: «Пусть всегда будет мир» - познавательный час
с. Воронино), «Терроризм — угроза миру» - слайд — беседа (ЦМДБ),
«Терроризму прощенья нет» - информационный час (с. Поляновка).
Также были оформлены книжные выставки и тематические полки: «Вместе
мы едины!»; «Памяти Беслана»; «Скажи терроризму – нет!».
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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.
1 марта отмечается Всемирный День Гражданской обороны. Праздник
приурочен к дате создания Международной организации гражданской
обороны - 1 марта 1972 года. Эта дата отмечается с целью пропаганды
знаний о Гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб
спасения. Сегодня в задачу российской системы гражданской обороны
входит защита населения и культурных ценностей от опасностей, как
военного, так и мирного времени – землетрясений, наводнений, аварий и
катастроф.
В библиотеках Пластовского района прошли минутки безопасности по
данной тематике, под общим названием «Умей себя защитить». Всего
проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие 82 человека.
С посетителями библиотек поговорили об истории создания и развития
гражданской обороны России, о том, как грамотно действовать в любых
чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени.
Во всех сельских библиотеках продолжают работать Учебно –
консультационные пункты по обучению неработающего населения в
области Гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Библиотекари
проводят
с населением
разъяснительные беседы,
информационные часы, видеопросмотры роликов о чрезвычайных ситуациях,
тренировки по эвакуации в случае ЧС.
Ежегодно УКП района принимают участие в муниципальном и
областном смотре-конкурсе УКП ГОЧС.
В 2021 г.
в областном смотре – конкурсе на лучший Учебно –
консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных
образований Челябинской области. УКП с. Степное занял 3 место по второй
группе УКП ГО и муниципальных образований, с вручением диплома.
Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие
уголки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Для читателей
размещена актуальная информация по действиям при чрезвычайных
ситуациях, размещены телефоны экстренных служб.
Во всех библиотеках, в общедоступном месте и на официальном сайте
МКУК «МЦБС» (http://mcbs-plast.chel.muzkult.ru ) размещена реклама о
функционировании Всероссийского детского телефона доверия.
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5.Работа по актуальным темам года - Год науки и технологий
2021 год был объявлен президентом России Годом науки и
технологий. Он
предоставил
возможность
реализовать
множество
масштабных, интересных проектов в области науки и технологий в
Российской Федерации. Это имеет огромное значение для образования,
промышленности, экологии и развития страны.
Сотрудники библиотек Пластовского муниципального района также
присоединились к популяризации научной деятельности. Большая наука
начинается с увлеченных детей, а еще с тех, кто стремится сделать
профессию исследователя привлекательной для подростов.
Сотрудниками МКУК «МЦБС» реализован цикл мероприятий «По
страницам великих открытий», который помог сделать прошедший год понастоящему ярким и запоминающимся. В программе: тематические игры,
викторины, медиа-презентации, интерактивные уроки, а также наблюдение за
эффектными превращениями и удивительными «чудесами», знакомство с
знаменитыми учеными, их открытиями и разными областями наук.
Пользователи библиотек района в течение года смогли познакомиться
с литературой по науке и технике на книжных выставках и просмотрах
«Мир науки и техники», окунутся в занимательный мир физики и химии в
научных лабораториях по проведению занимательных опытов «Очевидное –
невероятное», узнать о великих изобретателях и их изобретениях посетив
цикл медиа - часов «Великие имена и открытия».
День науки «Великие русские учёные и изобретатели», состоялся 18
февраля, в Павленковской модельной библиотеке с. Кочкарь, для учеников
младших классов. Школьники познакомились с русскими изобретателями и
великими открытиями. Детям интересно было узнать, кто создал радио,
изобрел цветную фотографию, сконструировал велосипед, самолет,
электромобиль. Ребята поговорили о том, как увлекательно быть ученым и
делать открытия. В завершении мероприятия ребята сами почувствовали себя
учеными, провели научные эксперименты и опыты: «Повелитель искр» и
«Невидимые чернила». День науки в библиотеке прошел весело,
познавательно и занимательно.
В с. Демарино (ф№13), заведующая библиотекой, провела для
школьников информационный час «Творцы российской науки». Мероприятие
было приурочено ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.
Ребята познакомились с историей праздника, узнали о знаменитых
российских учёных: М. Ломоносове, И. Павлове, Д. Менделееве, А. Попове,
Э. Циолковском, Л. Ландау, И. Курчатове, С. Королёве. Школьники
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участвовали в эксперименте «Невидимые чернила», активно отвечали на
вопросы интеллектуальной викторины «Хочу все знать».
«Игры разума» - познавательная программа для подростков состоялась
в с. Верхняя Кабанка. Вопросы увлекательного соревнования были взяты из
разных областей знаний и направлены на общую эрудицию учащихся.
Ребята разделились на команды, игра проходила в три тура. В первом туре
команды отвечали на вопросы, поднимая таблички со значками «Да» и
«Нет». Во втором туре были заданы 10 вопросов с вариантами ответов нужно было выбрать правильный. Третий тур проходил по мотивам
телевизионного шоу «Своя игра» и был самым сложным, участники
выбирали вопросы по темам: «Явления природы», «Вселенная», «Полезные
ископаемые», «Изобретения». В течение часа юные читатели увлеченно
выполняли задания на логическое мышление и творческое воображение.
«По страницам великих открытий» - познавательный час в с.
Верхняя Санарка. Юные читатели отправились в путешествие по разным
наукам: узнали о том, кто такие учёные, что такое наука и зачем она нужна.
Познакомились с именами великих учёных России, которые жили в
различное время и сделали открытия в совершенно непохожих областях
знаний, чьи исследования являются величайшими событиями в истории
мировой науки.
«Физика вокруг нас» - физический марафон, участвуя в котором, ребята
из с. Верхняя Санарка не только познакомились с выдающимися физиками,
их научными открытиями, но смогли продемонстрировать самые популярные
физические опыты.
В с. Демарино ребята приняли участие в творческой мастерской
«Задорные деревяшки». Вместе с Юрием Геннадьевичем Емелиным
вырезали из дерева лесных зверей и птиц: лису, зайца, оленя, сову.
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6.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья
Наименован
ие субъекта

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

Пластовский
район

16

Количество библиотек, имеющих условия безбарьерной
среды для лиц с инвалидностью / из них для детей и
юношества (ед.):
с нарушениями
с нарушениями
с нарушениями
опорно-двигательного
зрения
слуха
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.)
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.)
Количество специализированных библиотек или отделений
библиотек для лиц с нарушениями зрения, расположенных в
субъекте РФ (ед.)
Объем экземпляров специализированного фонда для лиц с
нарушением зрения в библиотеках, расположенных в субъекте
РФ / в т.ч. специализированных библиотеках или отделениях
(ед.)
Количество единиц специализированного оборудования
(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.)
Объем финансовых средств, направленный (запланированный)
на обеспечение условий доступности в библиотеках в 2021 году
(тыс. руб.)

2019

2020

2021

4

4

4

6

6

6

0

0

0

18

174

206

0

0

0

116

52

57

27

32

32,1

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. В течение года в
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Центральной библиотеке, совместно с
МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Пластовского муниципального
района», реализуется программа «Добро без границ». В рамках этой
программы для людей с ограниченными возможностями здоровья проходят
мероприятия разного формата: тематические вечера, литературномузыкальные композиции, праздничные программы, поэтические вечера.
Всего за 2021г. проведено 16 мероприятий, на которых присутствовало 210
человек.
6 марта в Центральной библиотеке была подготовлена игровая
программа «Есть в женщине какая-то загадка», в которой приняли участие
члены местного отделения общества инвалидов, «Союз пенсионеров России»
и поэты любительского объединения «Россыпи». Поздравления, песни и
шутки звучали для милых дам. Поэтессы прочитали свои стихи о женщине, о
весне и любви. Вечер закончился чаепитием в теплой душевной обстановке.
11 сентября в Центральной библиотеке состоялась всероссийская акция
«Культурная суббота», в рамках которой прошел поэтический марафон
«Закружилась в небе осень!» в формате прямого эфира. На мероприятии
звучало много стихов душевных, лирических, искренних.
29 апреля сотрудники библиотеки подготовили вечер патриотической
поэзии «Стихи Победы» для жителей Домов ветеранов. Стихи о войне – это
не только поэтическое, но и историческое наследие. Благодаря литературным
произведениям сотрудники библиотеки рассказали гостям о произведениях,
посвященных Великой Отечественной войне. На мероприятии читали стихи,
смотрели видеоролики о поэта фронтовиках, делились своими
воспоминаниями и историями из жизни.
25 мая в санатории-профилактории с отдыхающими была проведена
игровая программа: «Нет ничего сильнее слова», в рамках Недели
славянской письменности и культуры. Работники библиотеки рассказали о
празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии
славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей
роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.
Участники активно отвечали на вопросы интеллектуальной, интерактивной
игры «Своя игра».
В рамках данного проекта прошли разноплановые мероприятия: день
новогодних викторин: «Наш веселый Новый год!», День России:
«Поэтическая скамейка», литературный марафон памяти: «О том, что
дорого и свято», районная акция: «Стихи Победы», в которых принимали
участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
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Не оставлены без внимания читатели, которые по состоянию здоровья
не могут посещать библиотеку, такие читатели обслуживаются на дому. На
данный момент в Центральной библиотеке обслуживаются 16 человек, из
них 12 человек в СЖК «Дом ветеранов».
На базе Центральной библиотеки работает библиотечный пункт для
читателей с ограниченными возможностями здоровья. 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,
компакт-диски,
флеш-карты.
Издания обновляются один раз в квартал, пользование книгами бесплатное.
Услугами данной библиотеки пользуются 7 жителей города, за год
книговыдача составила 212 экземпляров книг. Книги укрупненным шрифтом
для слабовидящих пользователей есть в фондах Центральной библиотеки (44
экз.) и филиале №1 с. Борисовка (156 экз.), по 3 экземпляра в с. Поляновка и
Верхняя Кабанка.
Создание условий для без барьерного общения
В учреждении разработана и утверждена Инструкция по работе с
людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники прошли внутреннее инструктирование по вопросам, связанным с
предоставление услуг инвалидам – 33 чел., прошел 1 инструктаж.
Разработан и утвержден План мероприятий по созданию условий
доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Утверждены и
согласованы с Пластовским городским отделением Челябинской областной
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» паспорта
доступности на все библиотеки района.
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.
Расписание работы библиотек оформлено в соответствующих черно –
желтых тонах для слабовидящих людей. Все пороги в зданиях библиотек
обозначены желтой эмалевой краской. Во всех библиотеках района
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
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библиотеках: с.Верхняя Кабанка (с/ф №3), с. Демарино (с/ф №4), с.Кочкарь
(с/ф №7) установлены пандусы.
В течение года продолжена работа в рамках договора о сотрудничестве
с Челябинской областной специальной библиотекой для слепых и
слабовидящих и с Пластовским городским отделением Челябинской
областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Приобретено 32 экземпляра книг укрупненным шрифтом на сумму 69675
рублей.
На сайт МКУК «МЦБС» установлен модуль «Версия для слабовидящих».
В библиотеки: с.Демарино (ф13), с. Степное (ф14), ЦМБ, ЦМДБ
приобретены вывески с расписанием работы библиотек в черно – желтом
цвете шрифтом Брайля. Всего 8 библиотек обеспечены такими вывесками.
Всего на 01.01.2022 год по программе «Формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» обучено 6
сотрудников.
7.Библиотечное обслуживание детей.
Год науки и технологий
2021 год объявлен Указом Президента РФ Годом науки и технологий.
В рамках этого года библиотекари детской библиотеки провели 27
мероприятий, в которых приняли участие более шестисот человек.
«Вернисаж научных открытий» - книжная выставка – обзор. Наука
– двигатель прогресса. Современный мир тесно переплетен с достижениями
науки. Мы не можем обходиться без простейших бытовых благ, на самом
деле являющимися сложными детищами ученых. Именно, об этом
рассказывают книги, представленные на книжной выставке. Путешествуя по
ней, ребята побывали «В гостях у великих ученых», возвращались «Назад в
прошлое», ворвались «Вперед в будущее».
«Весёлые вытворяшки» и «Сам себе ученый» игровые научно –
познавательные программы. Занимательные опыты и эксперименты нравятся
практически всем детям, потому что в каждом ребенке заложено стремление
познавать окружающий мир. Ребята познакомились с познавательными
книгами, выяснили, кто такие изобретатели, узнали, что изобретателями
являются не только взрослые, но и дети. В ходе мероприятий мальчишки и
девчонки вместе с Бабой Ягой приняли активное участие в проведении
зрелищных опытов, которые приготовили библиотекари. К каждому опыту
было подготовлено научное объяснение.
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«Лестница научных знаний» квиз – игра. Школьникам предложили
проверить свои знания в различных областях науки и технологий, узнать чтото новое на творческих соревнованиях. Разбившись на три команды, дети
отвечали на вопросы и выполняли задания в нескольких раундах: «Наука»,
«Технологии», «Космос», «Великие люди», «Великие изобретения» и «Квиз сюрприз». Сладкие призы получили все участники.
Продвижение книги и чтения, работа в рамках «Национальной
программы поддержки и развития чтения»
Главное в работе по продвижение книги и чтения – это привлечение
детей и подростков к чтению полезной литературы, их участие в различных
мероприятиях, конкурсах, мастер - классах. Это самые эффективные формы
привлечения читателей. Они позволяют активизировать читательскую и
творческую заинтересованность детей, делают чтение и книгу
привлекательными и актуальными. Для этого библиотекари и читатели
принимали участие в Всероссийских акциях, «Дарите книги с любовью»,
«Читаем вместе, читаем вслух». В библиотеке оформлялись книжные
выставки: «Любимые с детства стихи», «Веселая переменка», «Писатели на
все времена» - юбилеи писателей. Проводились познавательно – игровые
программы: «Твори, читай, познавай»,
«Библиотечный калейдоскоп»,
иллюстрированный рекомендательный список литературы «Любимые книги
детства» и др.
«В стране Веселого детства» литературный урок. Ученикам
начальных классов предлагалось отправиться в путешествие по творчеству
Агнии Барто. Дети приняли активное участие в различных конкурсах:
«Доскажи стихотворение», «Угадай-ка», «Расскажи стихотворение по
картинке», «Литературная викторина» и других. Ребята проявили фантазию,
творческое воображение, наблюдательность и изобретательность.
С 22 по 28 марта прошла Неделя детской книги «Ты беседуй чаще с
книгой – будешь вчетверо умней». В течение недели, во время весенних
каникул, в библиотеке было проведено 8 мероприятий, в которых приняли
участие 171 человек.
«Милее книги друга нет» мастер – класс. Школьники из цветной
бумаги и картона мастерили маленькие книжки. Обложки своих книг ребята
украшали, проявив фантазию.
Каждый год наша страна отмечает день рождения великого поэта –
Александра Сергеевича Пушкина. Жизнь поэта продолжается в памяти
поколений.
В Детской библиотеке к этой дате был подготовлен
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литературный квест «Сказочный ларец». Ребята «побывали» на различных
станциях: «Пушкинские сказки», «Переводчики», «Блиц-опрос», «Герои
пушкинских сказок» и другие. Участники квеста показали хорошие знания
сказок, в которых много необычного, интересного и поучительного.
«Посвящение в пятиклассники – 2021» квест – игра открыла новый учебный
год для пятиклассников города. В квест – игре ребята проявили свои таланты,
прошли важные испытания и проверку знаний. В ходе игры школьники
создавали автопортрет класса, мастерили ромашку, на лепестках которой
записывали свои пожелания на текущий учебный год. Вспоминали любимых
литературных героев, отвечали на вопросы о своей школе, «знакомились» с
новым школьным расписанием, где перепутаны все названия уроков, вместе
с классным руководителем сдавали шуточные экзамены. Закончился квест
торжественной клятвой пятиклассников.
Ежегодно в День знаний детская библиотека встречает гостей. Более
пятидесяти человек путешествовали в день открытых дверей по «Читай –
городу». По окончании экскурсии читатели среднего школьного возраста
приняли участие в квиз – игре «Очень знания важны, детям знания нужны».
За звание победителя сражались 5 команд. Им предстояло ответить на
вопросы шести раундов. Школьники показали свои знания в различных
областях науки, продемонстрировали логику, внимательность и эрудицию.
Узнали что – то новое и интересное для себя. Учащиеся младшего школьного
возраста завершили экскурсию развлекательно – познавательной игрой
«Приходят в школу дети узнать про всё на свете». Школьники приняли
участие в различных конкурсах: «Что лежит в твоем портфеле?»,
«Музыкальная пауза», «Самый быстрый и аккуратный», «Литературный»,
отгадывали «Загадки на смекалку», разговаривали на тормашинском языке,
считали на внимание, запускали самолетики. В заключение мероприятия
была соблюдена главная школьная традиция – прозвенел первый в новом
учебном году звонок.
Историко - патриотическое воспитание.
Библиотекари, в течение года, провели ряд мероприятий по теме
патриотического воспитания: «Непокоренный Ленинград», «Россия и Крым –
мы вместе» - патриотические часы, выставка – викторина «Российской
армии солдаты», «Три цвета России» - тематическая викторина, «Флаг
России гордость наша» - интерактивная игровая программа.
К 78 годовщине разгрома немецкой армии под Сталинградом для 7-8-х
классов проведен патриотический видео – час «Сталинград…Город
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мужества», посвященный этой героической странице Великой
Отечественной войны. Ведущие познакомили ребят с ходом Сталинградской
битвы, рассказали о массовом героизме людей, проявившим в жестоком
сражении самоотверженность, силу, волю, мужество. Примером отваги и
мужества, стал для учащихся рассказ о защитниках знаменитого «Дома
Павлова», которые продержали оборону почти 2 месяца и не дали врагу
захватить его, о «главной высоте Отчизны», где шли самые ожесточённые
бои, Мамаевом кургане, каждый квадратный метр которого был пробит
тысячью осколков мин и снарядов. Патриотический видео - час
сопровождался показом слайд - презентацией, посвященной Сталинградской
битве.
Каждый год 23 февраля мы отмечаем праздник – День защитника
Отечества. Это возможность ещё раз рассказать детям о том, что такое
смелость, отвага, благородство и мужество. Этой замечательной дате был
посвящен познавательно – игровой экскурс «Непобедимая и легендарная».
Участники игрового экскурса узнали историю праздника, посмотрели
видеоролик о современной Российской армии, участвовали в различных
конкурсах: «Снимай мундир», «Шифровка», «Авиабомба», «Окопы»,
«Разведчик», «Знамя Победы». Ребята поняли: чтобы завоевать победу –
мало быть просто физически сильным, необходимо при этом обладать силой
воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым.
- урок мужества и отваги
22 июня - день начала самой страшной и кровопролитной войны в
истории человечества – Великой Отечественной. В этот день Россия
отмечает День памяти и скорби. Это одна из самых печальных и трагичных
дат в истории нашей страны. В этом году урок мужества и памяти
«Крепость мужества и отваги» был посвящен защитникам Брестской
крепости, которые первыми приняли на себя удар врага. Ребята услышали
рассказ о первых минутах войны, о героических защитниках Брестской
крепости. Школьникам рассказали о неизвестном красноармейце, который,
почти год в одиночку защищал крепость. Ему, последнему защитнику Бреста,
посвящена повесть Бориса Васильева «В списках не значился». Дети с
замиранием сердца смотрели ролики о суровых буднях войны, с волнением
слушали стихи о войне. Минутой молчания почтили память тех, кто спас
наше Отечество от уничтожения, принес свободу народам мира, защитил
отчий дом. Хочется верить, что зерно памяти, «посеянное» в детскую душу
даст хорошие всходы.
Более ста учащихся 5-6 классов посетили урок мужества,
посвященный Дню неизвестного солдата «Неизвестный герой».
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«Мы живем в России» познавательно – игровая программа.
Библиотекари познакомили ребят с играми и забавами на Руси в стародавние
времена, когда не было ни телевизоров, ни компьютеров. Провели викторину
о богатырях, отгадывали старинные загадки, вспомнили пословицы, играли в
забытые игры.
Воссоединение Крыма с Россией — это знаковое событие, которое
открывает новую страницу истории. В детской библиотеке более 50
учащихся среднего возраста побывали на патриотическом часе «Россия и
Крым – мы вместе!». Крым объединил разные национальности. Дети узнали
о многообразии культур и религий народов, населяющих Крым,
национальных праздниках.
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, для школьников,
прошла беседа - размышление «Терроризм – угроза миру». Библиотекарь
познакомила детей с определением слова терроризм, рассказала им
о событиях в Беслане, которые произошли в первые сентябрьские дни 2004
года.
С 15 по 21 ноября в детской библиотеке
проходила Неделя
национальных культур «Этнографические традиции и ценности»,
приуроченная ко Дню народного единства и Дню толерантности. В
библиотеке была оформлена книжная выставка «Широка страна моя
родная», на которой представлены книги о государственной символике, о
народах, природе, городах, достопримечательностях и чудесах России.
97 школьников приняли участие
во Всероссийской олимпиаде
«Символы России. Космические достижения», ребята не стали
победителями, но смогли закрепить и расширить свои знания по истории
нашей страны.
Краеведение.
Одним из ведущих направлений деятельности детской библиотеки
является краеведение. В краеведческой работе – библиотекари знакомили
читателей с историей родного края, района, области. В январе, к дню
рождения Челябинской области подготовили видео - презентацию: «Край
доблести и славы».
Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов, в библиотеке
ведется большая работа по оформлению книжных выставок: «Подвигом
славны земляки», «Золотой Пласт», «И это все о нем…», посвященная дню
памяти А.В. Неклюдова – Почетному гражданину Челябинской области и
Почетному гражданину Пластовского района.
В течение года проводилось пополнение краеведческих папок:
«История родного района», «Народ золотой - пластовчане», «История
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города Пласт», «Это мой город», «Предприятия и организации
Пластовского района». Материалы используются детьми в учебном
процессе, для составления проектов и сообщений.
Воспитание здорового образа жизни. Профилактика асоциальных
явлений.
Библиотекари стремятся помочь детям сформировать грамотное
отношение к своему здоровью и безопасности жизни. В рамках акции «За
здоровый образ жизни» в детской библиотеке была организована выставка –
просмотр «Здоровым быть - здорово!». Библиотекари рассказали ребятам
о ценности здоровья, о необходимости беречь его смолоду. Также состоялся
разговор о факторах, влияющих на здоровье человека, о правилах здорового
образа жизни, о способах сохранения и укрепления здоровья. Чтобы быть
здоровым не только физически, но и умственно, нужно много знать и читать.
23 апреля ребята приняли активное участие в спортивной викторине
«Будь спортивным и здоровым» на планете «ЗОЖ», показали свои знания,
показали, какие они спортивные, преодолевая полосу препятствий. Юные
участники мероприятия сделали вывод, что здоровье – это не только хорошая
физическая форма, но и настроение, приятные взаимоотношения с людьми,
достижения, успехи и беречь всё это нужно смолоду. В мероприятиях
приняли участие 120 человек.
Знания о необходимости серьёзного отношения к своему здоровью
сотрудники детской библиотеки
пытаются донести до ребят всеми
доступными им формами и методами: «Не теряя ни минуты, быть здоровым
это круто» спортивно – развлекательная программа, «В мир прекрасный по
дороге безопасной» медиаурок, «Не зная броду, не суйся в воду» урок
безопасности.
Информ - листовка «Основы безопасного поведения» напомнила
ребятам о правилах безопасного поведения по дороге в школу. Листовки
раздавались читателям библиотеки, также размещались на сайте библиотеки
и в социальных сетях.
Использование Интернета также таит в себе много опасностей.
Неправильное поведение в интернете может принести вред. Основные
правила поведения в интернете были перечислены школьникам, также для
детей подготовлена красочная информ – листовка «Безопасность в сети
Интернет».
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Правовое воспитание
В рамках Всемирного дня прав ребенка в детской библиотеке
состоялась презентация книжной выставки «Права ребенка – права
человека». На выставке представлена литература о правах ребенка в
Российской Федерации, о защите этих прав. Библиотекарь рассказала
ребятам о празднике, которому посвящена встреча, и о главном документе,
защищающим их права – Международной конвенции о правах ребенка. На
страницах книг представленных на выставке дети познакомились с теми или
иными поступками и их последствиями, узнали как вести себя в различных
жизненных ситуациях и то, что можно и нужно обращаться к помощи
государства и закона. В итоге пришли к выводу, что законы необходимо
знать, уважать и соблюдать. В завершение мероприятия ребята взяли книги
для прочтения.
«О правах, играя!» - игра – путешествие, «Сказки читаем – права изучаем» правовая игра.
В течение года для читателей были организованы книжные выставки и
обзоры о природе и животных: «Мир зверей и птиц сходит со страниц»,
«Крылатые соседи, пернатые друзья», «Лучшие друзья моей души».
Нравственность. Семья. Праздники.
Любовь к чтению у ребенка формируется, прежде всего, в семье.
Сотрудники библиотеки ведут работу по пропаганде семейных ценностей и
организации семейного досуга. В дни новогодних каникул на игровой
площадке города весело и задорно прошли «Зимние забавы у новогодней
елки», в марте месяце народные гуляния, масленица «Вкусное – солнышко»,
познавательно – развлекательная программа «Число восьмое не простое»,
конкурсно – игровая программа «Мама милая моя». В течение года в
библиотеке проведен цикл мастер – классов к различным праздникам.
Участники мастер – класса «Самым милым и любимым» изготовили для
мам и бабушек открытку на 8 марта. Мастер – классы «Время рождества»,
«Открытка – валентинка», «Для любимого учителя» воспитывают
внимательное отношение к своим близким и знакомым – это поделки,
сделанные от души и с любовью.
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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, 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 111 статей, из них в
электронной версии газеты «Знамя Октября» 17 статей.
Регулярно размещалась информация в сети Интернет: 156 статей
размещено на портале Министерства культуры Челябинской области, 10
статей на сайте ЧОДБ, 82 статьи на сайте Пластовского муниципального
района, 243 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 новостями о своей деятельности 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 большее количество людей.
На местном телевидении «Телеканал Пласт – ТВ» подготовлено и
выпущено 64 ролика о библиотечных мероприятиях. Все это способствует
рекламе библиотек Пластовского района, привлечению пластовчан в
библиотеки.
Печатная
реклама
позволяет
библиотекам
раскрыть
свои
информационные возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой
целью выпускались различные виды рекламной печатной продукции:
памятки, буклеты, рекомендательные списки, закладки, информационные
списки, дайджесты.
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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 488 книжных выставок.
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.
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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
Просмотры
Обзоры
Информац. бюллетени
Метод. консультации
Справки
Викторины

Всего по ЦБС
План
Вып.
137
115
202
198
56
52
67
59
117
100
30
47
3019
113

128
110
51
44
3042
127

ЦМБ
План Вып.
35
32
36
38
6
7
5
7
25
23
9
27
843
22

25
28
12
30
884
27

С.Ф
План Вып.
83
63
139
131
44
37
55
45
76
59
11
1334
59

77
62
28
1313
67

ДО
План Вып.
19
20
27
29
6
8
7
7
16
18
10
20
842
32

26
20
11
14
845
33

Справочно-библиографический аппарат Центральной 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, о
спортсменах, для 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 запрашивают
материалы профессионально-практического характера. Женщин привлекают
книги по рукоделию, цветоводству, косметологии и ведению домашнего
хозяйства.
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В течение 2021 года сотрудниками Центральной библиотеки было
выполнено 884 справки, 38 консультаций. Детской библиотекой выполнено
845 справок и 29 консультаций. Всего по системе – 3042 справки (в т.ч. дети
до 14 лет – 1538 справок, молодежь – 367 справок).
2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
В 2021 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 2021 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.
Количество зарегистрированных читателей в УЭЧЗ Президентской
библиотеки за отчетный период составляет 7 человек. Количество посещений
– 17, выдача - 201 экземпляр. С использованием ресурсов ПБ проведено 14
мероприятий, на которых присутствовало 513 человек.
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. С апреля по май в Центральной библиотеке проходил
литературный марафон памяти «О том, что дорого и свято». Марафон
проводился с целью сохранения исторической памяти о Великой
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Отечественной войне и создания условий для эмоционального отклика
жителей Пластовского муниципального района на важную дату в истории
России. Для участия в Марафоне необходимо было выбрать письмо
фронтовика из Челябинской области, написанное с фронта и записать видеоролик, на котором участник читает его вслух. Задачи: – расширить
представление детей о героическом прошлом советского народа.
Оборудование: ноутбуки, экран, проектор, бумага, простой карандаш;
электронный
ресурс
библиотеки
им.
Б.
Н.
Ельцина
(https://www.prlib.ru/item/436991).
ЦМБ
На протяжении всего года велась роспись периодики (статей из газет и
журналов) для картотек. Новыми записями пополнились электронные базы
данных СКС, Край, Сценарии, ЭБД Методист. Количество записей
составляет 39191 ед.
СКС – 13688 ед.
Край – 6287 ед.
Сценарии - 1705 ед.
Методист – 869 ед.
Электронный каталог - 770
С помощью электронной базы данных выполнялись справки по
естественным наукам, технике, сельскому хозяйству, здравоохранению,
гуманитарным наукам, культуре, филологии, художественной литературе; по
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».
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4 декабря 2021 года в Центре развития творчества детей и юношества в
рамках
празднования
30-летия
клуба
«Гитара
и
песня»
состоялось вручение книги «Ильменский фестиваль: от бренда региона к
бреду России. К 45-летнему юбилею» местным поэтам и музыкантам,
лауреатам и дипломантам Ильменского фестиваля авторской песни, которые
участвовали в подготовке этого фундаментального, оригинального,
прекрасно оформленного издания. Эту уникальную книгу получили и члены
нашего любительского поэтического объединения «Россыпи» Т. Барейшина,
Г. Волгина и Н. Полева. В чем же заключалось наше участие в создании
данного историко- краеведческого проекта, который осуществлен при
поддержке Губернатора Челябинской области и при содействии Фонда
поддержки гражданских инициатив Южного Урала, Фонда Олега Митяева
и Российского Детского фонда (Челябинского областного отделения)? Дело
в том, что в воплощении этого проекта в жизнь участвовали, по словам
автора-составителя книги Натальи Денисовой, «самые музыкальные»
территории региона: Челябинск… Пласт (ЦРТДЮ – студия «Гитара и песня»
и кружок журналистики «ЮнГа»)». Юные газетчики встречались с
участниками
«Ильменки»
разных
лет,
брали
у
нас
интервью, систематизировали наши воспоминания, что и стало весомым
вкладом ребят в издание этой замечательной книги.
ЦМДБ
В 2021 году библиографическая работа осуществлялась по
следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по
наиболее актуальным темам, совершенствование поискового аппарата в
традиционной и электронной формах, организация справочно библиографического обслуживания и информирования, формирование
информационной культуры читателей. В этом году библиотека проводила
часть мероприятий в режиме онлайн. Режим онлайн не может заменить
массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можно
позиционировать работу библиотеки на официальном сайте и в социальных
сетях.
По итогам года Базы данных Центральной детской библиотеки
составили:
Электронный каталог – 6460 ед.
- СКС – 3296 ед.
- Краеведческая база данных – 2124 ед.
- Сценарии – 1040 ед.
Базы данных в библиотеке пополняются по мере поступления новой
литературы и периодических изданий.
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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, справочно поискового аппарата, поиска в Интернете. В библиотеке проходят беседы
при записи новых читателей, индивидуальные рекомендации книг,
периодики, информирование по желаемым темам.
В течение 2021 года сотрудниками Центральной детской библиотеки
выполнено 845 справок и 29 консультаций. Большую помощь при
выполнении краеведческих
справок оказывают тематические папки:
«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».
В течение года библиотека занималась издательской деятельностью.
Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж
библиотеки, помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. В 2021
году выпущены буклеты: «Маленькие герои большой славы», «Неразлучные
друзья – папа, мама, книга, я», «Основы безопасного поведения», «Герой
русской старины»; информ – листовка «Безопасность в сети интернет»;
рекомендательные списки литературы: «Любимые книги детства»,
«Планета Наука»; цикл памяток «Изобретения и изобретатели».
С/Ф
Все сельские филиалы в течение года вели работу с АК и СК
(редактирование, пополнение новыми записями). Пополнялись новыми
записями тематические и краеведческие папки и картотеки:
Тематические картотеки: «Все о здоровье для женщин», «Красота
страшная сила» (с/ф№1); «Что принёс нам почтальон?», «Всё для женщин»
(с/ф№3); «Вехи памяти и славы» (с/ф №5); «Россия: люди и время» (с/ф №9);
«Молодёжь района на страницах СМИ» (с/ф№10); «Пластовский район на
страницах областной прессы» (с/ф №14); «Статьи из газет» (с/ф №13).
Краеведческие картотеки: «Край мой родной», «Краеведение»
(с/ф№1); Мой край – уральская земля (с/ф№3); «Здесь Родины моей начало»
(с/ф№4); «История Пластовского района» (с/ф№5); «Наш край в периодике»
(с/ф№6); «Наш край на страницах газет» (с/ф№8); «Край родной» (с/ф№9);
«СМИ о нашем селе» (с/ф№10); «Люди нашего села» (с/ф№13); «О той
земле, где ты родился» (с/ф№14).
102

Тематические папки: «Чего хотят девочки», «Техника для
мальчиков» (с/ф№1); «Имена в истории края» (с/ф№2); «Города герои», «Мы
тебя помним», Блокадный Ленинград» (с/ф№3); «Великая Отечественная в
именах и датах» (с/ф№5); «2021 - Год науки и технологий» (с/ф№8); «Живая
планета» (с/ф №9); «Они победу в тылу ковали» (с/ф№11); «О воинахинтернационалистах» (с/ф № 13); «Поклонимся великим тем годам»
(с/ф№14); «Село Степное-край родной» (с/ф № 15).
Краеведческие папки: « История села», «История библиотеки»,
«История ДК», «История Школы №17 (с/ф№1); «История села и
библиотеки» (с/ф№2); «Летопись с. Демарино» (с/ф№4); «Люди нашего
села» (с/ф№5); «Мы на страницах периодики» (с/ф№6); «История нашего
села (с/ф № 8); «Моя малая Родина» (с/ф№9); «Великие люди маленькой
глубинки (с/ф№10); «О селе Радиомайка» (с/ф№11); «О Пластовском
районе», «Летопись мужества» (с/ф № 13); «Поэты нашего села» (с/ф№14);
«Народ золотой – пластовчане», «С Днем Победы» (ЦМДБ).
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. Основной целью организации
библиотечных пунктов является обеспечение права граждан с
ограниченными физическими возможностями на свободный и равный доступ
к информации и библиотечным фондам, создание условий для приобщения
их к национальной и мировой культуре, содействие всестороннему развитию
личности, социализации, профессиональной ориентации. Поэтому обращение
к системе МБА является неотъемлемой частью библиотечного
обслуживания.
В 2021 году в Челябинской областной специальной библиотеке для
слабовидящих и слепых
заказано 39 изданий для 8 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
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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. Библиотеки используют разнообразные формы и
методы работы в информационной подготовке пользователей. К наглядным
формам воспитания информационной 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: «Мой Южный Урал», «Ильменский фестиваль: от бренда
региона к бреду России. К 45-летнему юбилею», «Букет стихотворений»,
«Философия камня».
Обзоры: «О Родине, о мужестве, о славе», «Наука России в лицах,
«Это все о России», «Портрет на фоне времени», «Малая Родина-большая
любовь», «Здесь Родины моей начало», «Судьба, ставшая историей».
21 апреля сотрудники Центральной библиотеки проводили обзор
книжной выставки «Весной, испепеленные года». Читать книги о войне надо
с детства, чтобы не потерять нить памяти о доблести наших
соотечественников, подаривших нам жизнь. Наша литература о Великой
Отечественной
войне
вполне
может
считаться
великой.
Нынешнее поколение должно знать, что немало величайших людей родилось
на той же земле, на которой живем и мы с вами, знать об этих героях, об их
подвигах. Великой отечественной войне посвящено огромное количество
книг. Представленные на выставке книги написаны в разных стилях, каждый
из которых по-своему уникален и интересен.
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ЦМДБ
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», «Планета по имени Школа», «Победа,
сохранившая Святую Русь», «Герои Отечества – гордость России».
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 – большие права», «Мы встречаем Новый год!».
31 июля в парке культуры и отдыха г. Пласт сотрудниками
Центральной 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.
С\Ф
Обзоры: «Любить, ценить и охранять», «Волшебная магия книжных
страниц», «Край мой-капелька России» (с/ф №1); «По страницам великих
открытий», «Я расскажу Вам о войне», «Закон и порядок» (с/ф №3); «Богат
талантами наш край (с/ф № 4); «Книжная радуга детства», «Лето с книгой»,
«О малой Родине стихами» (с/ф№8); «Любимые книги для девчонок и
мальчишек», «Знакомство с детскими журналами» (с/ф№9); «Работа по
воспитанию культуры чтения» (с/ф № 11); «Классные классики»,
«Домашнему мастеру», «Интересные книжки Вам ребятишки (с/ф №14).
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Тематические просмотры: «Природы чудное мгновенье», «Русский
лес-край чудес» (с/ф № 1); «Мое Демарино», Моя малая Родина» (с/ф №4);
«Будущее России за Вами», «Живые страницы», «День Героев» (с/ф №8);
«Писатели-юбиляры», «Женская судьба за книжным перплетом» (с/ф №9);
«Пресса на все интересы (с/ф № 13); «Приусадебное хозяйство», «Предметы
старины и их история» (с/ф №14).
Просмотры книжных новинок: «Удивительные книжки», «Новинки
из корзинки», «Ура, новые книги» (с/ф№1); «Новинки под зонтом», «Наши
новинки» (с/ф №4); «Литературные новинки» (с/ф №9); «Знакомство с
книжными новинками» (с/ф № 13); «Делаем своими руками», «Мир Вашему
дому», «О книжном мире – мир бесконечный» (с/ф № 14).
Библиотечно - библиографические уроки: «Справочная литература»,
«О том, как создавались книги» (с/ф №1); «Открывая книгу-открываю мир»
(с/ф №4); «О словарях разнообразных (с/ф№ 8); «Умные книги», «Что
расскажет словарь» (с/ф № 9); «Ты и интернет. Опасная грань», «Мой
помощник – толковый словарь», «Азбука дорожных наук» (с/ф №13).
Викторины: «Эта Земля – твоя и моя» (с/ф№1); «Уроки Фемиды» (с/ф
№3; «Угадай героя сказки», «Сказочные уроки доброты и мудрости» (с/ф №
4); «Загадочная криминалистика» (с/ф № 8); «По дорогам сказок Пушкина
(с\ф № 9); «Край, родимый край» (с/ф №11); «В стране говорящих сказок (с/ф
№ 13); «Человек-легенда» (с/ф № 14).
Экскурсии: «Заходите, наши двери открыты», «Библиотека 21 века»
(с/ф №1); «Книжная Галактика», «Любимый уголок Урала», «Библиокомпас»
(с/ф № 3); «Есть храм у книг-библиотека» (с/ф №4); «Добро пожпловать в
библиотеку» (с/ф №8); «Путешествие на планету Книга» (с/ф № 9);
«Музейная комната», «Испокон века книга растит человека», «Незаслуженно
забытые книги» (с/ф № 14).
Краеведческая работа библиотек – одно из самых старых направлений
в их деятельности. Они формируют свои фонды на основе произведений
печати (книг, периодических изданий) родного края. И в этом плане
являются держателями ценнейших коллекций, конкуренцию которым могут
составить только архивы. Чем лучше мы знаем свой край, тем больше мы его
любим. В отчетном году в библиотеке с. Радиомайка в течение года
проходили ряд мероприятий, просвещённых родному краю. Ребята
совершали увлекательные путешествия по родным местам, пополняли
копилку интересной информации о своей малой Родине. Ребята узнали много
интересного и поделились впечатлениями о достопримечательностях, о тех
местах, где они побывали, и о том, что хотелось бы ещё увидеть. В
библиотеке с. Борисовка регулярно проводятся краеведческие уроки. Целью,
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которых является знакомство не только с информационным потенциалом
библиотеки и раскрытие определенной темы, но и адаптация учащихся к
самой библиотеке. В январе была проведена краеведческая экскурсия «Мой
Южный Урал», на которой ребята совершили увлекательное игровое
путешествие в историю родного края, связав эпохи, поучаствовали в
викторинах и интеллектуальных играх. Познакомились с краеведческой
литературой. Мероприятие завершилось викториной «Природа Родины
моей», на которой ребята поговорили о растениях и животных наших лесов, о
том, что они нуждаются в охране и защите.
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:
Буклет «Чудеса родного края», информационный буклет «Льготы и
пособия: на что могут рассчитывать студенты в 2021 году», памятка
«Безопасное окно», буклет «Гражданская оборона», буклет «Отец-семьи
опора», буклет «Едино государство, когда един народ», буклет
«Толерантность в художественной литературе», буклет «Конституция-основа
государства».
ДБ
Рекомендательный список «Планета-Наука», цикл памяток «Изобретения и
изобретатели», памятка для родителей «Неразлучные друзья – папа, мама,
книга, я», буклет «Основы безопасного поведения», познавательный буклет
«Герой русской старины».
С/Ф
Буклет «Правовое просвещение» (с/ф №1), буклет для родителей «Права
ребенка» (с/ф №3), буклет «Прекрасен наш край - Челябинская область» (с/ф
№7), буклет «Улицы в лицах (с/ф №7).
Методическая работа
На протяжении всего 2021 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
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- 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 2021 году ЦПИ Центральной библиотеки Пластовского района
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.
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 онлайнконсультации.
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
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России для всех желающих. За 2021 год за юридической помощью
обратились 12 человек.
Работа по программе «Право для всех»:
С 2012 года ЦПИ работает по программе правового просвещения
пользователей библиотеки «Право для всех». В 2021 году в рамках данной
программы проведены следующие мероприятия:
№

Название мероприятия

1

«Семейная школа»: онлайн проект

Дата
проведения
06.02.2021

2

«Семейная школа»: онлайн проект

07.02.2021

3

«Бездна информации или
информационная безопасность»: обзорразмышление

11.02.2021

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Студенты КПК

4

«Избирателем ты быть готов?»

17.02.2021

Старшеклассники

5

«Дети улиц. Как защитить себя»:
актуальный диалог
«О мужестве в аду»:
информ-досье
«Твоя будущая профессия»:
Круглый стол
«От Москвы до Берлина»: показ
фильмов из Президентской библиотеки
им. Ельцина
«От Москвы до Берлина»: исторический
квест
«Воинский подвиг, доблестный труд
пластовчане трепетно чтут»: круглый
стол
Семинар по финансовой грамотности

25.02.2021

Студенты КПК

13.04.2021

Студенты КПК

15.04.2021

Старшеклассники

21.04.2021

Пользователи
библиотеки

23.04.2021

Студенты КПК,
старшеклассники
Студенты КПК,
старшеклассники

«Ко Дню молодого избирателя»: обзор
тематической полки
«Осторожно, открытое окно!»:
информационный час
Районный семинар по летней занятости
детей
Встреча с председателем Собрания
депутатов района

12.05.2021

6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
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27.04.2021

30.04.2021

13.05.2021
21.05.2021
26.05.2021

Участники

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пенсионеры
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

16
17
18
19
20

А.Б. Бычковым
«Флаг России-гордость наша»:
интерактивная программа
«Скажи терроризму нет!»: круглый стол
«Мы против насилия и экстремизма!»:
круглый стол
«В лабиринте права»: игровая
программа
«Твои права»: интерактивная онлайн
игра

20.08.2021
03.09.2021
22.09.2021
19.11.2021;
20.11.2021
20.11.2019

Пользователи
библиотеки
Студенты КПК
Студенты КПК
Школьники
Пользователи
библиотеки

С 8 по 12 февраля по всей Челябинской области проходит акция
«Неделя безопасного Рунета». В рамках данной акции 11 февраля
сотрудники Центральной библиотеки провели со студентами филиала
Копейского политехнического колледжа обзор-размышление «Бездна
информации или информационная безопасность». Современный мир сложно
представить без Интернета. Если несколько лет назад он был доступен
только ученым и военным, то сегодня доступ к нему есть везде: дома, в
учебных заведениях, в кафе. Целью мероприятия стало желание привлечь
внимание детей и подростков к необходимости обеспечить свою
безопасность
при
работе
во
Всемирной
сети.
Библиотекари напомнили студентам правила безопасного поведения в
Интернете и способах защиты от различного вида мошенничества при работе
с компьютером, затронули тему размещения личной информации и
фотографий. Участники мероприятия обсудили опасность сетевой и игровой
зависимости, а также опасность общения с незнакомыми людьми, которые
под видом дружеского общения стараются завладеть нужной им
информацией. По окончании теоретической части, учащиеся блестяще
справились с вопросами онлайн-игры «Знатоки Интернета», чем
продемонстрировали хорошую подготовку по теме безопасности в сети.
По завершению встречи ведущие раздали ребятам памятки с основными
правилами безопасного поведения в Интернете и поблагодарили ребят за
активное участие в диалоге.
17 февраля в рамках Дня молодого избирателя прошла встреча-диспут
для молодежи «Избирателем ты быть готов?». Встреча состоялась с
учащимися 11-го класса, сотрудниками Центральной библиотеки и
председателем Территориальной избирательной комиссии Пластовского
района. Гости мероприятия провели тестирование среди школьников,
которое пробудило интерес к участию в будущих выборах, дали правовую
110

информацию, далее обсуждались насущные проблемы и возможные
варианты их решения.
В современном мире у человека есть широкий круг возможностей для
духовного и физического развития: музыкальные и художественные школы,
молодежные театральные студии, спортивные секции. Но случается так, что
молодые люди не всегда проводят свободное время с пользой для себя и
окружающих. Взрослеющему человеку, чувствующему прилив сил, кажется,
что он может все. Однако недостаток жизненного опыта, незнание уголовных
законов и просто неумение себя контролировать приводят порой к
печальным последствиям.
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 с учащимися Пластовского филиала
Копейского политехнического колледжа 25 февраля побеседовали
сотрудники Центральной библиотеки. Актуальный диалог «Дети улиц. Как
защитить себя» прошел в рамках межведомственной акции «Дети улиц» и
направлен на реализацию системы мер по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выявления причин и условий
совершения самовольных уходов, выявления взрослых лиц, вовлекающих
детей и подростков в совершение противоправных действий.
Во встрече приняла участие ведущий специалист по делам
несовершеннолетних и защите их прав О. Ю. Удовиченко. Она рассказала
ребятам о регулировании на государственном уровне нахождения детей на
улице в ночное время, ответила на многочисленные вопросы и напомнила,
что каждый должен осознавать ответственность за свои поступки даже в
подростковом возрасте. В заключение мероприятия участники ответили на
вопросы викторины и разобрали различные правовые ситуации.
Статьи о деятельности Центра правовой информации в течение 2021
года публиковались в газете Пластовского района «Знамя Октября», на сайте
МКУК «МЦБС» и в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, а также
выходили в эфир видеоролики о деятельности ЦПИ.
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
1. Реализация краеведческих проектов
Краеведение является одним из основных направлений в работе
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.
В 2021 году в Центральной библиотеке был разработан проект
экскурсионных квестов «Пешком в историю». Цель проекта –
распространение краеведческих знаний, сохранение и популяризация
краеведческого и исторического наследия района, через проведение
экскурсионных квестов. Этот проект был заявлен на 18 всероссийский
конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», стал
финалистом и вошел в топ 100 лучших проектов России. В 2021 году
участниками 18 сезона проекта стали более 91 тысяч человек из всех
регионов страны и иностранных государств, в числе которых Украина,
Беларусь, Вьетнам, США, Египет, Азербайджан. Заведующая филиалом №3
с. Верхняя Кабанка Силина Н. А. защитила проект в г. Москва на
всероссийском молодёжным форуме «Моя гордость. Моя страна. Моя малая
Родина». В 2022 году планируется реализация данного проекта на
территории района.
2. Анализ формирования и использования фондов
краеведческих документов и местных изданий
(движение фонда, источники поступлений, выдача).
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
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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.
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 - 6287. При помощи базы данных
«Край» выполняются тематические запросы пользователей библиотек.
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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 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.
На сайте МКУК «МЦБС» также 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.
Краеведение – это связующая нить времен. Многие события, имена –
все, казавшееся совсем недавно забытым, безвестным, канувшим в лету,
воссоединяется с современностью, говорит мудро и просто. Краеведение –
это не только уважение к Малой Родине, но и изучение истории народа, его
героев, обычаев и традиций, самобытной тысячелетней культуры страны.
В январе Челябинская область отмечала свой день рождения. В
библиотеках района прошел цикл мероприятий для взрослых и детей под
общим названием «Моя Родина - Урал»: познавательные часы, исторические
уроки, виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры, устные журналы,
викторины, краеведческие путешествия, виртуальные путешествия:
«Природные памятники Челябинской области», «Край родной», «Листая
страницы истории края», «Опорный край державы», «Наш край
величавый», «Уральский край сквозь таинство книг». На мероприятиях
взрослые и дети знакомились с историей развития Челябинской области, с
многообразием народностей населяющих наш край, с их культурой,
традициями и обычаями.
Сотрудники Центральной библиотеки провели для учеников 8 и 9
классов школы № 12 обзор-путешествие «Мой Южный Урал». Ребята
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больше узнали о своём многонациональном крае с богатой историей и
культурой. Мероприятие сопровождалось красочной слайд-презентацией с
показом видеороликов. Библиотекари рассказали об охраняемых местах
Челябинской области: Ильменском заповеднике, национальных парках
Зюраткуль и Таганай, историко-археологическом центре Аркаим. С большим
интересом школьники слушали рассказ о ремёслах Южного Урала, про
которые знает весь мир – это «Каслинское литье» и «Златоустовская
гравюра». Школьники с удовольствием приняли участие в викторине «Своя
игра», ребята активно отвечали на вопросы, показав хорошие знания.
19 января стихами великой уральской поэтессы Людмилы
Татьяничевой было открыто праздничное мероприятие в библиотеке с.
Демарино (ф№13) - урок краелюбия «Наш край величавый…». Ребята
познакомились с богатой историей и культурой региона. «Погуляли» по
Ильменскому заповеднику. Также ребята познакомились с выставкой о
Челябинской области, где были размещены фотографии: это и старинные
дома, заповедная природа, герб и флаг, карта Челябинской области.
Школьникам были предложены книги: «История культуры Челябинского
края»,
«Семейный фотоальбом Челябинской области», «Челябинский
тракторный…». Большой интерес вызвала книга Рашида Хакимова «Человек
во власти, или Три дома Петра Сумина». Дети узнали много нового,
интересного и познавательного из истории родного края.
В библиотеке с. Верхняя Кабанка провели для детей увлекательное
путешествие по Челябинской области «Город мой прекрасный, на берегу
реки». Перед началом мероприятия каждый из участников дал интервью.
Ребята рассказали о том, в каких уголках нашего региона они уже были и
какие места хотели бы еще посетить. Затем вниманию детей был представлен
видеоролик, в котором Дед Краевед рассказал об истории образования
области, об уникальных местах региона. После просмотра ролика ребята
приняли участие в интерактивной викторине «Город мой прекрасный на
берегу реки».
На сайте МКУК «МЦБС» были размещены:
Онлайн
репортаж
«Мой
Южный
plast.chel.muzkult.ru/news/62643079

Урал»

https://mcbs-

Буклет «Чудеса родного края» https://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/news/62615213
Буклет «Прекрасен наш край - Челябинская область» https://mcbsplast.chel.muzkult.ru/news/62615121

Слайд – презентация «Достопримечательности Челябинской области»
https://mcbs-plast.chel.muzkult.ru/news/62572151
115

Уже стало доброй традицией проводить в нашем районе областное
памятное мероприятие «Суминские встречи», посвященное памяти первого
народного губернатора П. И. Сумина. 5 июня в селе Верхняя Санарка
прошли памятные мероприятия. На родине первого всенародно избранного
Губернатора Челябинской области П.И. Сумина всегда чтили и чтят его
память. Центральная библиотека подготовила книжную выставку-обзор о
Пластовском районе «Здесь Родины моей начало» и книжную выставкуобзор «Петр Сумин-наш земляк».
1 июня, в Международный День защиты детей, в Центральной
библиотеке состоялось праздничное мероприятие для поэтически одаренных
школьников - подведение итогов и награждение участников XI районного
детского литературного конкурса «Серебряное перышко – 2021».
Творчество ребят оценивали члены любительского поэтического
объединения «Россыпи». На церемонии награждения юных литераторов
присутствовали и поздравили ребят с этим торжественным событием
начальник Управления образования Пластовского муниципального района Н.
А. Аристенко и специалист Управления Л. М. Прокофьева. Поэты
литобъединения «Россыпи» также напутствовали участников конкурса
добрыми словами, прочитали свои
стихи
и пожелали не
останавливаться на достигнутом, продолжать писать стихи и рассказы,
осваивать новые жанры литературы, экспериментировать, проявлять больше
фантазии.
6 июля для жителей и гостей села Кочкарь состоялся фольклорный
праздник «На Ивана Купала развлечений немало». Праздник летнего
солнцестояния – это одна из главных дат в славянском календаре. Праздник
начинают отмечать в ночь с 6 на 7 июля, которую в народе считают
особенной – только в эту ночь можно найти мистический цветок
папоротника, который принесет человеку счастье и богатство.
Яркий народный праздник Ивана Купалы берет свои истоки из язычества,
хотя его происхождение точно не установлено. Иван Купала,
предположительно, произошел из языческих ритуалов очищения, омовения,
которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния.
Кочкарцы уже во второй раз, за последние 5 лет отмечают этот праздник на
берегу реки Кабанка. На праздник пришли жители села от мала до велика.
Самым юным участником праздника стала доченька Шеметовой Марии, ей
несколько месяцев, но и старожилы села тоже не остались в
стороне. Собравшись в этот раз многие принесли с собой угощение к столу,
ведь угостить в этот день считалось доброй приметой, год будет
благополучным во всех делах. Традиционно, в этот праздник, кочкарцы
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разожгли костер, возле которого и развернулось гуляние, устроили общую
трапезу, водили хороводы, пели песни и плясали.
У каждого человека есть своя «малая Родина» - место, где он родился и
вырос. Для нас такой «малой Родиной» является наш город Пласт. Мы
любим свой город и свой район, гордимся им и делаем все для того, чтобы он
был еще лучше. Ежегодно, в библиотеках района проходят мероприятия,
посвященные Дню Пластовского района, который отмечается в июле.
15
июля
сотрудники
Центральной
библиотеки
провели
информационно-познавательную программу «Огонь родного очага» для
отдыхающих санатория-профилактория. Для пенсионеров звучали стихи о
городе Пласте и о его жителях, о родных местах, которые не забываются
никогда, о своих впечатлениях и эмоциях. Прозвучали стихи Сидоркиной
Т.Г., Соколовой О., Романовой Г., Постниковой Л.Н.
24 июня состоялся праздник улицы Веденеева, а 25 июня праздник
улицы Ташкина, где Центральная библиотека подготовила книжную
выставку «Малая Родина-большая любовь». Обзор книжной выставки был
дополнен играми и викторинами о родном крае.
Истории и культуре Пластовского района были посвящены книжные
выставки и тематические полки «Здесь Родины моей начало», «Малая
Родина-большая любовь», «Здесь я родился, здесь живу», «Я эту землю
Родиной зову», печатная продукция: буклет «Юбилейные даты Пластовского
района 2021 г.».
В социальных сетях ВКонтакте разместили:
Виртуальную
экскурсию
по
книгам
о
Пластовском
районе
https://vk.com/mcbs_plast?z=photo-187359310_457245159%2Fwall187359310_1620
Слайд-обзор «Пласту исполнился 81 год» https://vk.com/mcbs_plast?z=photo187359310_457245251%2Fwall-187359310_1722
23 июля в Парке культуры и отдыха сотрудники Центральной
библиотеки провели селфи-марафон для детей. Мероприятие было
приурочено ко Дню Пластовского района. В ходе селфи-марафона ребятам
предстояло пройти всего 6 станций, на каждой из которых требовалось
выполнить задание, сделать командное селфи и отправить организаторам
через
Watsap.
Каждая
остановка
соответствовала
памятным
достопримечательностям города. Ребята отлично справились со всеми
предложенными заданиями, показали хорошие знания и умение мыслить
логически. Все участники селфи-марафона получили массу положительных
эмоций, позитивное настроение и сладкие призы.
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Центральная библиотека предлагала жителям города посетить
творческие выставки работ Е. Глуховой – «Волшебство женских рук»; С.
Груздевой «Hand-made или сделано с любовью», Г. Алексеевой «Сделано с
любовью». Ручной труд пластовчанок поистине неоценим, а изделия,
созданные вручную, всегда эксклюзивны. Такие вещи хранят в себе частичку
души мастера. Яркие и интересные выставки никого не оставили
равнодушными.
В
рамках
X
областного научно-методического семинара для
руководителей национально-культурных объединений «Культура –
гражданское общество – наука», сотрудники Центральной библиотеки
подготовили книжную выставку «Радуга национальных культур» и мастеркласс «Берестяные напевы» под руководством читательницы библиотеки Т.
Рогожиной.
18 сентября исполнился год, как ушел из жизни Человек и
Руководитель с большой буквы, Глава Пластовского муниципального района,
Александр Васильевич Неклюдов. Цикл мероприятий, посвященных памяти
Александра Васильевича «И это все о нем….» прошел в библиотеках
района. Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки и
тематические полки «Судьба, ставшая историей», на которых представлен
материал о жизни и трудовом пути Александра Васильевича. Трудовая
биография навсегда связала Александра Неклюдова с городом Пластом и
Пластовским районом, хотя родился он в Варненском районе. Глава района
пользовался огромным авторитетом и большим уважением земляков. Свой
жизненный путь Александр Васильевич Неклюдов прошел достойно, оставив
у земляков только добрые воспоминания.
В Верхнекабанской библиотеке прошёл вечер памяти «Хорошие люди –
земли украшение», посвящённый А. В. Неклюдову. Читателей познакомили с
биографией А. В. Неклюдова, вспоминали его заслуги перед Пластовским
районом, которые можно перечислять бесконечно; читали статьи из газет,
воспоминания его друзей и коллег, которые были представлены на
тематической полке «Листая страницы памяти». Встреча сопровождалась
просмотром фотографий из жизни Главы. Завершилось мероприятие минутой
молчания…
Библиотекари и читатели отдали дань памяти прекрасному человеку и
руководителю. Имя его навсегда останется в памяти пластовчан. Светлая и
вечная память Александру Васильевичу!
Танкоград… Столько гордости в этом слове, столько величия! И сразу
понятно, о каком городе идет речь: это – город танков, город оружия. Именно
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таким суждено было стать мирному Челябинску в далеком 41-ом. 6 октября в
Челябинской области отмечается памятная дата – День героев Танкограда.
В рамках этой памятной даты в библиотеках прошел цикл
мероприятий: урок мужества «Урал. Танкоград. Победа», квест – игра
«Герои Танкограда», патриотический час «Здест ковалась Победа», экскурс
в историю «Неугасимый подвиг Танкограда», познавательный час «Кузнецы
великой Победы».
Все вместе: и библиотекари, и читатели, еще раз вспомнили
бессмертный подвиг советского народа, каждого солдата и тружеников тыла.
День
Героев
Танкограда
https://vk.com/mcbs_plast?z=photo187359310_457245243%2Falbum-187359310_00%2Frev
14 ноября в селе Демарино, на территории Храма Святого
благоверного князя Александра Невского, в рамках празднования 800–
летнего
юбилея
князя
Александра
Невского,
состоялось
торжественное открытие бюста Великого князя. Чин освящения
памятника совершил настоятель Храма отец Борис. Александр Невский
сыграл огромную роль в становлении Российского государства. Он признан
святым и канонизирован Русской православной церковью. Бюст изготовлен и
установлен в рамках проекта «Александр Невский: прошлое в
настоящем». Авторы проекта - студенты ЮУрГУ: Дудик С., Вальт М.,
Семейкин М., Хомяков С. Координаторы проекта - педагоги – ветераны: Л.
А. Неклюдова и И. П. Стихнина. В реализации проекта активно участвовали
более 300 человек, из них –демаринцы Цыганков Д., Е. А. Мелешкина, О. С.
Кудряшова. Проект реализовывался два года: с сентября 2019 по ноябрь
2021года. В ходе проекта жителями района были собраны средства на бюст
Святому благоверному князю Александру Невскому.
На церемонии открытия, с приветственным словом, выступили Глава
Пластовского муниципального района А. Н. Пестряков, председатель
Собрания депутатов Пластовского муниципального района А. Б. Бычков,
Глава Демаринского поселения З. П. Растягаев, староста приходского совета
А. А.Докалов, Настоятель храма Александра Невского отец Борис. Со
знаменательным событием, участников мероприятия и жителей села
поздравил директор общества с ограниченной ответственностью
«Теплосервис» В. А. Аксенов, который стал спонсором проекта.
Восстановление святыни в нашем селе наверняка послужит делу воспитания
подрастающего поколения в духе уважения к великим делам известных
россиян, в духе патриотизма и любви к Родине. Александр Невский –
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уникальная личность, это пример чести, благородства, любви к своему
Отечеству и духовной чистоты.
5. Выпуск краеведческих изданий.
25 апреля в Центральной библиотеке состоялась презентация сборника
стихов «Букет стихотворений» пластовского поэта Лидии Семеновны
Осмининой. Лидия Семеновна стихи начала писать после выхода на
заслуженный отдых. Детские и школьные годы, проведённые в деревне;
любовь к природе, к людям наложили отпечаток на творчество. Печаталась в
литературном альманахе «Лира» города Южноуральска, в альманахе
«Графоман». Поздравить Лидию Семеновну с таким значимым событием
собрались близкие и друзья автора, коллеги, ценители поэзии, библиотекари.
Стихи Лидии Семеновны - нежные, душевные, проникновенные. В сборнике
есть стихотворения о природе, родных людях, событиях. На праздничном
мероприятии гости читали и слушали стихи автора, тепло поздравляли
героиню встречи, желали больших творческих успехов, крепкого здоровья,
бодрости и удачи во всех начинаниях.
1 октября в Пластовском районном музее состоялась презентация
сборника стихов Тамары Семеновны Барейшиной «Резонанс». Меткое
слово-резонирует на земле и на небе. А если это стихи, да еще и написаны от
всего сердца, то они проникают настолько глубоко в душу, оставляя навсегда
самые положительные эмоции. Тамара Семёновна является руководителем
любительского объединения «Россыпи», котороемного лет действует при
Центральной библиотеке. В 2020 году объединение было награждено
Дипломом Лауреата 1-й степени в номинации «Лучшее творческое
объединение». Любительское поэтическое объединение «Россыпи» в этом
году участвовали в фестивале посвященному Дню рождения А.С. Пушкина
«Уральская лира»-2021, 26 сентября принимали участие в Южноуральской
книжной ярмарке - 2021, принимают участие во встречах поэтов соседних
городов Челябинской области. На празднике присутствовали члены
любительского объединения, родные и друзья Тамары Семеновны,
неравнодушные к поэзии жители Пласта. Гости поздравили поэтессу с
выпуском нового сборника, пожелали ей дальнейших творческих успехов
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
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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.
IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
АРМ

АРМ для
пользователей

41

24

АРМ для
людей с
огран.возм
-

Копир.
множ.техника

Копир.для
польз.

Техн.для
оцифр.

25

15

-

Для более быстрого и эффективного обслуживания пользователей с
каждым годом улучшается технико-технологическое оснащение библиотек.
В 2021 году приобретено: 2 МФУ – Центральная библиотека
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, с/ф № 1 с.Борисовка.
В Центральной библиотеке и Борисовской модельной библиотеке
работает удаленный читальный зал Президентской библиотеки им. Ельцина.
В течение года, в рамках бесперебойной работы проводилось
профилактическое
обслуживание
оргтехники,
компьютеров.
Было
отремонтировано 2 ноутбука, 2 принтера. Проводилась заправка картриджей
принтеров.
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К сети Интернет подключены все структурные подразделения: ЦМБ,
ЦМДБ и 14 библиотек-филиалов: всего – 16. 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.
9 сельских библиотек попали в федеральный проект «Информационная
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ», в
ноябре 2021 года подключились к широкополосному Интернету со
скоростью до 10 Мбит/с. Филиал №15 с. Степнинское подключен к
Интернету по технологии БШПД со скоростью 2Мбит/с.
Для пользователей с подключением Интернета – 24 ПК. WI- FI - 13 точек.
В 2021 году 3123 человек воспользовались услугами Интернета в
библиотечной системе.
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.
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. №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_bibli@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
dem13bibl@mail.ru
stepnoe_bibl@mail.ru
bibl_ctepninckoe@mail.ru
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Логины скайп

Фамилия И.О.
Персичкина
Оксана Геннадьевна
Кудрина
Людмила Петровна
Горшенева Галина Викторовна
Кузнецова
Лариса Георгиевна
Пикунова Ольга Владимировна
Шишкова
Екатерина Павловна
Опарина
Елена Васильевна
Ильина Светлана
Александровна
Ужик
Марина Анатольевна
Лебедева Лариса Петровна
Петухова Татьяна Анатольевна

Должность
Директор МКУК
МЦБС
зав. методикобиблиографически
м отделом
зав. детской
библиотекой
зав.ОНТБ
центральная библ.
зав.филиалом
с/ф № 4
зав.филиалом
с\ф № 5
зав.филиалом
с\ф № 7
библиотекарь
с\Ф№ 10
зав. филиалом
с\ф № 13
зав. филиалом
№ 14
Библиотекарь
с/ф № 9

Логин скайп
gor171965
kudrinametod
+79193379930
larisa19680615
live:.cid.4ad12ad535827
5b
v- Sanarka
elena17071975elena
Polyanovka
marina77531912
galina 1980 bibl
bibl.mih1959

В течение года проходили онлайн - вебинары, конференции,
организовывалось подключение, техническое сопровождение.
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
3723663.
Для пользователей также существует возможность подключения к сети
wi-fi для доступа к Интернету, а также возможность подключения к онлайн библиотеке Литрес. Для удаленных пользователей всегда есть возможность
ознакомиться с книжным фондом МКУК «МЦБС» в круглосуточном режиме
в электронном каталоге, доступном на сайте МКУК «МЦБС». На 01.01.2022
года база данных электронного каталога составила – в открытом доступе
16642.
В течение года заведующая отделом занималась визуальным
оформлением всех библиотек системы: книжные выставки, буклеты,
грамоты, разделители и др.
123

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
хорошим.
Устаревшее
компьютерное оборудование списывается, взамен покупается новое, но
существует
острая
необходимость
приобретения
лицензионного
программного обеспечения.
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
заведующая отделом по методической и библиотечной работе, которая
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. Заведующая отделом анализирует и обобщает
работу библиотек, составляет текстовые и цифровые планы и отчеты.
Внедряет вновь выходящие регламентирующие документы, нормативные
акты, 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.
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Основополагающим документом, на основании которого строилась
основная деятельность муниципальных библиотек Пластовского района в
2021 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.
Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников
является 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 – 50
консультаций.
В тесном взаимодействии всех сотрудников Центральной библиотеки,
имеющих профессиональные знания и большой опыт работы, в рамках
работы по
программе «Профессионализм. Творчество. Новации»,
проводились: семинар - анализ «Подводим итоги, планируем работу»,
обучающий семинар «Современная библиография. Новые возможности»,
творческая лаборатория «План? План! План...», семинар- практикум
«Проектная деятельность библиотек».
В течение года проведены методические дни в рамках подготовки
районных месячников и межведомственных акций, реализации федеральных,
областных и муниципальных программ: «Профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»,
«Противодействие
злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств»,
«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в
каникулы», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»,
«Безопасность на воде», «Образование всем детям». Всего за отчетный
период прошло 13 методических дней.
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В течение отчетного периода продолжалась работа по проекту «Школа
начинающего библиотекаря». Проводились практические занятия, онлайн консультации с библиотекарями: 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 совершен 41 выезд. Изучена документация по
учёту работы, даны рекомендации по усовершенствованию библиотечной
работы, оказывалась практическая помощь по расстановке книжных
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
заведующей методическим отделом проводился мониторинг количественных
и качественных показателей деятельности библиотек, ежемесячно
собирались текущие отчеты о деятельности библиотек.
Всего за год подготовлено 146 информационно – аналитических
отчетов 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 14 библиотек-филиалов, поэтому общение с сельскими
библиотекарями осуществляется посредством электронной почты и с
помощью видеосвязи – Skype, организованной в 13 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
126

заведующую отделом по методической и библиотечной работе Кудрину
Л.П.,(1 ставка) в состав отдела входит библиограф Центральной библиотеки
Карпенко Д. А.(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.
4. Участие библиотек в областных проектах
Центральная межпоселенческая библиотека участвует в областных
проектах: региональный информационный ресурс «Сводный каталог
библиотек Челябинской области».
5. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Большую роль в повышении библиотечной квалификации играют курсы
повышения квалификации. В рамках проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура» прошли повышение квалификации 9
человек:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название мероприятия (курсы,
семинары и видеоконференции)

ФИО участников

Дата и место
проведения
Курсы повышения квалификации: Персичкина Оксана 12.07-23.08.2021г
«Актуальные аспекты организации Геннадьевна
Российская
и осуществления деятельности
государственная
библиотек нового поколения»
библиотека (РГБ)
Курсы повышения квалификации: Файзулина Эльза
06.09 – 04.10.2021г.
«Превентивная консервация
Рафаилевна
Российская
документов»
государственная
библиотека (РГБ)
Курсы повышения квалификации: Шалагина Юлия
11.05- 31.05.2021г.
«Актуальные практики работы с
Набиуловна
Пермский
молодежью в учреждениях
государственный
культуры»
институт культуры
(ПГИК)
Курсы повышения квалификации: Елисеева Надежда
11.05- 31.05.2021г.
«Работа библиотек в удаленном
Александровна
Пермский
(дистанционном) режиме:
государственный
направления, формы,
институт культуры
особенности»
(ПГИК)
Курсы повышения квалификации: Вальдиянова
03.08-18.08.2021г.
«Библиотека и семья (творческая
Римма Борисовна
Пермский
лаборатория)»
государственный
институт культуры
(ПГИК)
Курсы повышения квалификации: Кузнецова Лариса
09.02-18.02.2021г.
«Проектирование, создание и
Георгиевна
Челябинский
127

продвижение эффективных
информационно-рекламных
материалов для учреждений и
организаций отрасли культуры»
7. Курсы повышения квалификации:
«Современные методы управления
социально-культурными
проектами»

государственный
институт культуры
(ЧГИК)
Кудрина Людмила
Петровна

8. Курсы повышения квалификации:
«Современные технологии
библиотечного обслуживания»

Ануфриева Нина
Викторовна

9. Курсы повышения квалификации:
«Современные технологии
библиотечного обслуживания»

Силина Наталья
Александровна

16.06-25.06.2021г.
Челябинский
государственный
институт культуры
(ЧГИК)
07.09.- 16.09.2021г.
Челябинский
государственный
институт культуры
(ЧГИК)
07.09.- 16.09.2021г.
Челябинский
государственный
институт культуры
(ЧГИК)

- Библиотекарь Воронинского с/ф №2 Ермолина Н. Г. прошла обучение по
дополнительной общеразвивающей программе «Библиотечное дело (педагог
– библиотекарь)» в объеме 260 ч., с выдачей удостоверения в частном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Академия бизнеса и управления системами».
- 9 человек прошли курсы по Гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, с выдачей сертификата.
Библиотекари МКУК «МЦБС» приняли участие в областных семинарах:
«Библиотеки Челябинской области: изменения на фоне времени»,
«Организатор праздничных мероприятий», XIII межрегиональная Школа
инноватики «Медийная культура личности: технологии формирования и
развития».
Сотрудники библиотек района прослушали: цикл вебинаров: «Книжная
навигация», «Тексты для социальных сетей», «Патриотическое воспитание
детей и молодежи: новые вызовы, требования и направления развития»,
«Методическое обеспечение работы библиотек», «Новые грани старых
традиций. Краеведческий аспект в работе с молодежью», а также приняли
участие в областных и всероссийских методических днях и совещаниях:
онлайн - день библиотечной информации «За знаниями – в библиотеку»,
методический день – онлайн «Статпортал РГДБ», научно – практический
семинар «Библиотека как медийный актор», обучающий онлайн – семинар
«Новая роль библиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная
деятельность библиотек», региональное совещание «Президентская
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библиотека на Среднем Урале: задачи и перспективы», методический
онлайн – день «Фонд детской литературы в библиотеке: создание
эффективной модели», научно – практический семинар - онлайн
«Удивительное краеведение», региональная профессиональная онлайн –
встреча «Новые грани старых традиций. Краеведческий аспект в работе с
молодежью».
Заведующая отделом по методической работе Кудрина Л. П. приняла
участие в работе областных мероприятий: межрегиональной научно –
практической конференции - онлайн «Содружество Павленковских
библиотек: сохраняя традиции, создаем будущее» с выступлением
«Павленковская библиотека – очаг культуры на селе» и вебинаре
«Общедоступные библиотеки Челябинской области: планируем развитие» с
выступлением «Изменения в пользу читателя. Библиотека с. Борисовка до и
после модернизации».
Заведующая филиалом №14 с. Степное Алабужина А. А. выступила на
вебинаре «Все флаги в гости к нам», организованном ЦПДИ ЧОУНБ, на
котором рассказала о геральдике Пластовского района.
Сотрудники ЦМБ: Журавлева Н. П.- библиограф, Елисеева Н. А. –
заведующая отделом обслуживания участвовали в библиомарафоне
«Формула успеха: библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем,
анализируем», став участниками межрегионального конкурса на лучший
проект
о реализованном инновационном
подходе или практике в
библиотечном деле «БиблиоPROдвижение».
Система непрерывного образования библиотекарей МКУК «МЦБС»
постоянно развивается. В настоящее время процент укомплектованности
специалистами с библиотечным образованием составляет 75%. Из 28
специалистов МКУК «МЦБС» не имеют образования 2 человека. На данный
момент они обучаются на 1 курсе: «Южно-Уральского института искусств
имени П.И. Чайковского» и «Троицкого педагогического колледжа».
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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- Областной конкурс «Государственная поддержка лучших работников
сельских учреждений культуры» - заведующая филиалом №9 с. Михайловка
Петухова Т. А. приняла участие и получила грант 67 тыс. руб.
- Областной конкурс «Лучший библиотекарь года» - заведующая филиалом
№3 с. Верхняя Кабанка Силина Н. А. стала победителем в номинации
«Перспектива», с вручением денежного вознаграждения.
- Областной смотр – конкурс на лучший Учебно – консультационный пункт
по гражданской обороне муниципальных образований Челябинской области
в 2021году – УКП с. Степное занял 3 место по второй группе УКП ГО и
муниципальных образований, с вручением диплома.
- Областной конкурс детского рисунка из цикла «Сказки народов мира» в
номинации «Сюжетная композиция» проводился ОГБУК «Дом Дружбы
народов», в рамках национального проекта «Культура» и регионального
проекта «Творческие люди» при поддержке Министерства культуры
Челябинской области. В конкурсе приняло участие 303 человека. Дети с
удовольствием пофантазировали на тему известных сказок, изобразили
портреты любимых персонажей и создали сказочную атмосферу.
Победителем этого конкурса в номинации «Сюжетная композиция» стал
Анатолий Шилкин, активный читатель из с.Кочкарь. Анатолию были
вручены диплом и современные смарт-часы.
- 26 сентября 2021 года в рамках программы межрегиональной выставки
«Южно-Уральская книжная ярмарка- 2021» в г.Челябинске состоялось
награждение лауреатов III Областного конкурса литературных объединений
«Люблю
тебя,
мой
край
родной!».
По
итогам
конкурса
авторских литературных произведений в номинации «Поэзия» (до 35 лет)
третье место заняла наша юная поэтесса Юлия Магалаева (любительское
поэтическое объединение «Россыпи», г.Пласт).
- В 2021 году библиотекари района впервые приняли участие в 18
всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна –
моя Россия». Центральная библиотека стала финалистом и вошла в топ 100
лучших проектов России с проектом экскурсионных квестов «Пешком в
историю», в номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос».
Заведующая филиалом №3 с. Верхняя Кабанка Силина Н. А. защитила
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проект в г. Москва на всероссийском молодёжным форуме «Моя гордость.
Моя страна. Моя малая Родина».
- Удачным стал дебют в областном конкурсе молодежных проектов
«Челябинская область – это мы!» от Законодательного Собрания
Челябинской области. Заведующая филиалом №1 с. Борисовка Н. В.
Ануфриева, совместно с директором Дома культуры Шайхутдиновой Ю. В., с
проектом «Не менее трех…» (организация марафона и фестиваля
многодетных семей), стали победителями
в номинации «Лучший
социальный проект» и получили грант 30 тыс. рублей. Библиотекарь
Центральной межпоселенческой библиотеки Ю. А. Магалаева стала
лауреатом этого конкурса в номинации «Лучший социальный проект», с
проектом «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (организация районного
фестиваля чтения).
Все библиотекари системы приняли участие в международных акциях:
«Тотальный диктант»; «Дарите книги с любовью»; «Читаем детям о войне»,
«Всемирный день чтения вслух».
И читатели, и библиотекари участвовали во всероссийских акциях:
«Блокадный хлеб», «Этнографический диктант»; «Библионочь - 2021»;
«Юридический диктант»; «Диктант Победы»; «Есенинский диктант»;
«Блокадный хлеб»; «Останови огонь!»; «Летопись сердец»; «Голоса
Победы»; «Окна Победы»; «Свеча памяти», «Символы России»;
«Рождественская сказка», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Бегущая
книга», «Неделя безопасного Рунета».
В 2021 году прошли районные конкурсы и акции, в которых принимали
участие, как сами библиотекари, так и читатели библиотек: «Дети улиц», «За
здоровый образ жизни», «О том, что дорого и свято», «В кадре - читающая
семья» - фотоконкурс, «Сюжет» - районный этап областного конкурса
чтецов, «Мамино счастье» - фотоконкурс.
Такие разноплановые тематические конкурсы стимулируют работу
библиотекарей, развивают в них творческую составляющую.
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7. Информационная таблица методических мероприятий 2021г
Название
Семинар
Практикум
Выезд в с/ф
Анализ деятельности библиотек
Методические разработки

План
3
1
20
40
2

Выполнение
3
1
41
146
2

Консультация
Круглый стол
Методический день

20
1
10

50
1
13

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».
Информация о библиотечной системе дополнительно отражена и на
официальном
веб-сайте
Пластовского
муниципального района
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/.
В целях рекламы библиотеки и ее услуг, общения с пользователями
Центральная библиотека имеет свои страницы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://m.vk.com/mcbs_plast

Одноклассники: https://ok.ru/mcbsplast.
Инстаграмм: https://www.instagram.com/detskayabibliotekaplast/?hl=ru
Ролики о библиотеке и буктрейлеры о книгах размещаются на YouTube
канале Центральной библиотеки:
https://www.youtube.com/channel/UCM07LHW95ILTL30iwKwJazw?view_as=subscrib
er

В 2021 году сельские библиотекари активно проявляли себя в социальной
сети «Одноклассники», где выкладывали информацию о проведенных
мероприятиях на своих страничках, фотоотчеты с праздников в стенах
библиотек.
Активно работали на своих страницах в социальной сети ВКонтакте
заведующая сельским филиалом №1 с. Борисовка Н. В. Ануфриева
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https://vk.com/bor_bibl и заведующая сельским филиалом №3 с. Верхняя
Кабанка
Н.
А.
Силина
«Играем
сами,
играем
с
нами!»
https://vk.com/club195796423.
8 Павленковских библиотек и Центральная библиотека являются
участниками группы «Павленковцы. Челябинский филиал Содружества», в
социальной сети «ВКонтакте». Информация о мероприятиях, проводимых в
библиотеке, регулярно размещается на странице группы.
Регулярно пополнялись новой информацией альбомы: «Библиотеки на
страницах
газеты «Знамя Октября», «Библиотеки на портале
Министерства культуры Челябинской области».
XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Общая штатная численность
МКУК «МЦБС» Пластовского
муниципального района составляет 34 человека, из них библиотечных
работников (основного персонала без директора) - 27 человек.
Общая характеристика персонала библиотеки (Динамика за три года)
Состояние библиотечного персонала:
– штатная численность библиотечных работников
2019г
33

2020г
33

2021г
34

–число библиотекарей, работающих на неполную ставку (всего, в т.ч. на
0,25; 0,5; 0,75 и другие ставки)
2019г
8

2020г
9

2021г
9

2019г
26

2020г
27

2021г
27

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

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

2019г
11
5

2020г
11
9

2021г
9
5

14

15

16

14

14

15
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специальное
библиотечное

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

2019г
3
4
10

– Возрастной
работников:
– до 30 лет

состав

2019г
6

по
2020г
2
6
10

2021г
6
7
11

библиотечных

2020г
5

2021г
4

2020г
9

2021г
6

2020г
13

2021г
17

2020г
3

2021г
4

31 – 45 лет
2019г
7

старше 45 лет
2019г
13

старше 60 лет
2019г
4

–Вакансии, дополнительные ставки, сокращения, как штатных
ставок, так и самих библиотечных работников:
Вакансия – нет;
Сокращения нет,
Штатное расписание (изменения): нет
– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных)

2019г
5 (19%)

2020г
0

2021г
7 (26%)

–Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до
1года (процент сменяемости);
2019г
3 (11%)

2020г
2 (7,4%)

2021г
6 (22%)
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–Количество
общее
2019г
1

библиотечных
работников, имеющих
среднее
(школьное) образование;

2020г
1

2021г
0

- Вновь принятые работники, их образование:
1. Заведующая филиалом №14 с. Степное, образование начальное
профессиональное;
2. Библиотекарь филиала №15 с. Степнинское, образование высшее,
культура;
3. Заведующая филиалом № 4 с. Демарино, образование среднее
специальное, библиотечное;
4. Библиотекарь ЦМБ, образование среднее специальное, не
библиотечное;
5. Библиотекарь ЦМБ, образование высшее, социальная работа;
6. Библиотекарь ЦМБ, образование начальное профессиональное, не
библиотечное;
7. Библиотекарь ЦМДБ, образование высшее, педагогическое.
–Количество библиотечных работников, обучающихся в учебных
заведениях, в т.ч. в ЧГАКИ, колледже культуры, в других
непрофильных учебных заведениях;

2019г
1 + 3 чел на годичных
курсах ЧГИК

2020г
3 чел на годичных курсах
ЧГИК

2020г
3 чел. (ЧГИК- 2 чел.,
Троицкий педагогический
колледж – 1 чел.)

– Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников
библиотеки в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.
Динамика за три года.
2019 г
28334,34

2020 г
28445,97

2021 г
31104,00

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). В здании администрации сельского поселения
расположена библиотека в с. Степное (с/ф №14). 11 сельских филиалов
располагаются в зданиях Домов культуры и спортивно – досуговых центрах.
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 по уборке 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.
Противопожарная защита библиотек
В Центральной межпоселенческой детской библиотеке отремонтированы
стены и пол на сумму 565777 рублей;
В библиотеке с.Кочкарь - крыльцо, цоколь, отмостка, израсходовано
209562 рубля;
На ежегодный косметический ремонт библиотек в летний период
израсходовано 26161 рубль.
Финансовое обеспечение материально-технической базы библиотечной
системы:
- сумма средств, израсходованных на приобретение мебели и оргтехники
343955 рублей;
сумма средств, израсходованных на приобретение настольных
спортивных игр и игрового инвентаря 69549 рублей;
- сумма средств, израсходованных на приобретение книг 720508 рублей;
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- сумма средств, израсходованных на противопожарные мероприятия:
86400 рублей.
Установлена охранно - противопожарная сигнализация в 3–х
библиотеках: с. Демарино (с/ф №4), с. Степное (с/ф №14), с. Кочкарь (с/ф
№7).
Библиотеки с. Демарино (с/ф №4) и с. Кочкарь подключены на пульт
централизованной охраны. Охрану осуществляет вневедомственная охрана
войск национальной гвардии РФ по Пластовскому району. Установлено
видеонаблюдение в библиотеках: с. Кочкарь, с. Демарино (с/ф №4), с.
Степное.
3. Антитеррористические мероприятия
Работа в МКУК «МЦБС» по антитеррористической защищенности
сотрудников и пользователей ведется регулярно, планомерно и в полном
объеме. 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.
Библиотекари
проводят
с населением
разъяснительные беседы,
информационные часы, видеопросмотры роликов о чрезвычайных ситуациях.
В МКУК «МЦБС» издан приказ о назначении ответственных за проведение
работы по антитеррористической защищенности библиотек;
Ведется постоянный контроль, за проведением мероприятий по
соблюдению режима безопасности. Регулярно проводится обследование
территории возле библиотек на предмет обнаружения подозрительных
предметов, проверки состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации
на исправность дверей и замков, свободных проходов.
Проводятся инструктажи с работниками по правилам поведения и
порядку действий: при обнаружении подозрительных предметов, при угрозе
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теракта, при захвате заложников. За отчетный период было проведено 2
инструктажа и 1 тренировка. С вновь поступившими на работу сотрудниками
проводится вводный инструктаж. За отчетный период проведено 13
инструктажей.
В марте 2021 г. 9 сотрудников МКУК «МЦБС» прошли курсовое
обучение в области ГО и защиты от ЧС, при администрации ПМР.
Регулярно проводятся инструктажи и тренировки с читателями по вопросу их
безопасности при посещении библиотек; отрабатываются практические
действия по эвакуации персонала и посетителей, ведутся тетради учета
инструктажей и тренировок. В библиотеках на ПК установлен контент –
фильтр SkyDNS, для защиты детей от негативной информации и
лицензионный антивирус Dr–Web.
Ежемесячно проводится сверка фонда МКУК «МЦБС» на предмет
исключения возможности массового распространения экстремистских
материалов. («Федеральный список экстремистских материалов»). Всего за
отчетный период проведено 12 проверок.
Во всех библиотеках оформлены и регулярно обновляются уголки
наглядной агитации по противодействию терроризму, противопожарной
безопасности. Номера вызова экстренных служб в наличии, на видном месте
для сотрудников и пользователей библиотек. За отчетный период
приобретено 7 настенных планшетов по теме «Осторожно, терроризм!», на
сумму 15 тысяч рублей, на которых указан порядок действий при
обнаружении подозрительных предметов, виды взрывных устройств, а также
10 табличек с телефонами экстренных служб на сумму 20 тысяч рублей. Все
планшеты размещены в библиотеках района.
Оформлены паспорта антитеррористической защищенности объектов
на отдельно стоящие библиотеки: с. Демарино (филиал №4), с. Кочкарь. В
трех библиотеках установлена пожарно – охранная сигнализация и
видеонаблюдение: с. Демарино (ф№4),
с. Кочкарь, с. Степное. Две
библиотеки: с. Демарино (филиал №4) и с. Кочкарь подключены на пульт
централизованной охраны.

138

XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В течение двух лет библиотеки страны, в то числе и Пластовского
муниципального района, вынуждены работать в особых условиях, связанных
с пандемией новой корона вирусной инфекции. Жизнь библиотек, в течение
года, шла параллельно в двух форматах: в режиме офлайн и режиме онлайн,
но главный итог работы всего коллектива МКУК «МЦБС» в 2021 году - мы
выполнили все поставленные перед нами задачи по удовлетворению
информационных запросов жителей района. Основные показатели работы
библиотек МКУК «МЦБС» достигли до пандемийного уровня 2019 года,
выполнение показателей национального проекта «Культура», идет по плану.
2021 год прошел насыщенно и интересно, было много нового и
полезного. Библиотекари МКУК «МЦБС» впервые приняли участие в 18
всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов «Моя страна –
моя Россия». Центральная библиотека стала финалистом и вошла в топ 100
лучших проектов России с проектом экскурсионных квестов «Пешком в
историю», в номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос».
Заведующая филиалом №3 с. Верхняя Кабанка Силина Н. А. защитила
проект в г. Москва на всероссийском молодёжным форуме «Моя гордость.
Моя страна. Моя малая Родина».
Удачным стал дебют в областном конкурсе молодежных проектов
«Челябинская область – это мы!» от Законодательного Собрания
Челябинской области. Заведующая филиалом №1 с. Борисовка Н. В.
Ануфриева, совместно с директором Дома культуры Шайхутдиновой Ю. В., с
проектом «Не менее трех…» (организация марафона и фестиваля
многодетных семей), стали победителями
в номинации «Лучший
социальный проект» и получили грант 30 тыс. рублей. Библиотекарь
Центральной межпоселенческой библиотеки Ю. А. Магалаева стала
лауреатом этого конкурса в номинации «Лучший социальный проект», с
проектом «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» (организация районного
фестиваля чтения).
Впервые приняла участие и стала победителем областного конкурса
«Лучший библиотекарь года», в номинации «Перспектива» - заведующая
филиалом №3 с. Верхняя Кабанка Силина Н. А., что очень приятно,
дополнительным стимулом в дальнейшей работе молодого специалиста стало
денежное вознаграждение в 20 тыс. рублей.
Молодой специалист, одаренная, творческая сотрудница Центральной
библиотеки Магалаева Ю. А. стала победителем III Областного конкурса
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литературных объединений «Люблю тебя, мой край родной!», по итогам
конкурса авторских литературных произведений в номинации «Поэзия».
Отрадно то, что и стажисты библиотечной работы добились
определенных высот: заведующая филиалом №9 с. Михайловка Петухова Т.
А. приняла участие в областном конкурсе «Государственная поддержка
лучших работников сельских учреждений культуры» и получила грант 67
тыс. рублей. Работа над проектами и участие в областных конкурсах будет
продолжена и в 2022 году.
В течение года мы провели более полутора тысяч разноплановых по
форме и тематике мероприятий для всех жителей района. Каждый из
тридцати восьми тысяч человек, которые посетили их, нашли для себя что –
то новое, полезное и занимательное.
Сегодня мы можем говорить о новых формах работы, которые
применяют библиотекари, общаясь с пользователями вне стен библиотек: от
традиционных обзоров литературы и встреч с авторами до квестов,
читательских конкурсов, марафонов и интеллектуальных игр. Библиотекари
создают буктрейлеры и виртуальные выставки, проводят мастер-классы,
дают консультации и делают многое, зачастую выходящее за рамки
привычной библиотечной работы.
На наших официальных страничках в социальных сетях мы разместили
множество публикаций, в которых делились самым интересным и
необычным.
Благодаря
развернутой
активной
просветительской
деятельности в сети, имидж библиотек за прошедший год в глазах читающей
публики, несомненно, вырос.
Сегодня становится очевидным, что успех работы библиотек во
многом зависит от человеческого фактора – сотрудников библиотек – их
профессионализма и культурной компетентности. Для повышения этих
качеств, в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» 9 сотрудников библиотечной системы прошли обучение на базе
федеральных институтов культуры: Пермский государственный институт
культуры, Челябинский государственный институт культуры и на базе
Российской государственной библиотеки.
Мы многому научились за 2021 год, но не планируем на этом
останавливаться. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стремимся стать
еще лучше для всех жителей Пластовского района!
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Динамика показателей, отражающих объем основных
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