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I. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни в городе Магнитогорске 

 В течение 2016 года в Объединении городских библиотек города 

Магнитогорска состоялись значимые события регионального и городского 

уровней: 

1) Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьёва стала 

площадкой для  дебатов участников праймериз Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» - первых руководителей города, общественных 

деятелей, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и др. В 

рамках участия в предварительном голосовании политической партии 

«Единая Россия» в Магнитогорске побывала главный редактор столичного 

издания – газеты «Культура», член президиума Совета по культуре при 

Президенте РФ, Патриаршего совета по культуре, Общества русской 

словесности Елена Александровна Ямпольская.  

2) Объединение городских библиотек приняло участие и стало 

победителем в областных конкурсах: «Лучшая городская библиотека года», 

«Лучший библиотекарь года» и «Библиотека XXI века: новые возможности». 

3) В рамках Года российского кино  на базе библиотеки литературного 

краеведения №6 МКУК «ОГБ» открыт Центр визуальной культуры «ВЕК», 

главная стратегическая цель которого - сохранение и продвижение 

исторического и культурного наследия Магнитогорска визуальными 

средствами, в том числе на общероссийском и международном уровнях.  

4) В Объединении городских библиотек состоялся межрегиональный 

онлайн-семинар «НЕбиблиотечное библиотечное пространство», 

организованное совместно с ЧГИК.  

5) На базе Объединения городских библиотек создано лидерское 

движение, объединившее молодых, творческих профессионалов с целью 

привлечения внимания к библиотеке, популяризации профессии и активации 

личностного роста. 
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II. Библиотечная сеть 

Объединение городских библиотек – крупнейшая библиотечная сеть 

Челябинской области, обслуживающая население города Магнитогорска. В 

ОГБ входят 13 структурных подразделений, многие из которых имеет свою 

модальность: 

1) Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва - Центр 

культурно-исторического краеведения, зональный методический Центр для 

библиотек южной зоны Челябинской области; 

2) Юношеский филиал - Центр правовой информации «Библиотека 

«Крашенинникова»; 

3) Библиотека-филиал №2 – Библиотека мира; 

4) Библиотека-филиал №3 – площадка по работе с детьми группы риска; 

5) Библиотека-филиал №4 имени Л.К. Татьяничевой; 

6) Библиотека-филиал №5  - Библиотека семейного чтения; 

7) Библиотека-филиал №6 имени Михаила Люгарина – Центр визуальной 

культуры «ВЕК»; 

8) Библиотека-филиал №7 – Домашняя библиотека; 

9) Библиотека-филиал №8; 

10) Библиотека-филиал №9; 

11) Библиотека-филиал №10 - Библиотека семейного чтения; 

12) Библиотека-филиал №11 - Этнический медиацентр; 

13) Библиотека-филиал №12 - Библиотека семейного чтения. 

1. Динамика библиотечной сети за три года: 

 2014 2015 2016 
Число муниципальных библиотек, из них: 13 13 13 
число муниципальных библиотек и число 

библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа 

- - - 

число детских библиотек, в т.ч. центральных - - - 
число модельных библиотек - - - 
число библиотек семейного чтения 3 3 3 
число Павленковских библиотек - - - 
число транспортных средств, из них - библиобусов 1 1 1 
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2. Реорганизация библиотечной сети 

В 2016 году в МКУК «ОГБ» реорганизации библиотечной сети не 

было. Правовая форма библиотечной сети осталась без изменения – казенное 

учреждение культуры. 

3. Структурные изменения в сети 

 В 2016 году на базе библиотеки литературного краеведения №6 создан 

Центр визуальной культуры «ВЕК», в структуру которого вошли видеоархив 

и  кинозал, где транслируются для населения города видеоролики и фильмы, 

созданные сотрудниками Центра визуальной культуры, с последующим 

обсуждением. 

4. Нестационарная сеть – нет 

5. Доступность библиотечных услуг 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований: на основании «Методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры Челябинской 

области и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

Челябинской области» в Объединении городских библиотек соблюдены 

нормативы обеспеченности библиотеками на 100%; 

– среднее число жителей на одну библиотеку – 32 100 человек; 

– число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам - нет; 

– число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет. 

Краткие выводы по разделу: 

2016 год был стабилен для магнитогорских библиотек, библиотечная 

сеть не сокращена, реорганизации не было, правовая форма сети осталась без 

изменения, в структуре библиотеки литературного краеведения №6 имени 

Михаила Люгарина появился инновационный элемент – Центр визуальной 

культуры. Доступность библиотечных услуг соответствует нормативам, все 

библиотеки для населения работают по полному графику – с 10.00 до 19.00. 
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III. Статистические данные и показатели 

1. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг, 

выполненных МКУК «ОГБ» (в сравнении с прошлым годом) 

Показатели 2015г. 2016г. Динамика 

роста (%) 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

30,5 30,4 99,7% 

Население города Магнитогорска 417563 417301 99,9% 

Абсолютные показатели: 

количество пользователей, в т.ч. удалённых 71 667 72 000 100,4% 

количество выданных документов, в том 

числе удалённым пользователям 

1 209 000 1 248 000 103,2% 

количество выданных пользователям копий 

документов 

- - - 

количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки 

20 405 18 430 90,3% 

количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым 

пользователям библиотеки (виртуальная 

справка на сайте) 

28 10 35,7% 

количество посещений библиотек 291 500 291 500 100% 

в том числе культурно-просветительских 

мероприятий 

48 286 52 082 107,8% 

количество посещений веб-сайта библиотеки 10 500 17 315 164,9% 

Социальные сети:    

ВКонтакте:    

количество сотрудников, занимающихся этой 

работой 

4 6 150% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 

1 539 1 950 126,7% 

Одноклассники    

количество сотрудников, занимающихся этой 

работой 

2 2 100% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 

6 435 8 037 124,9% 

Относительные показатели: 

Читаемость 16,9 17,3 102% 

Посещаемость 4,1 4,0 97,5% 

Обращаемость 2,6 2,7 103,8% 

документообеспеченность на 1 читателя  6,2 6,2 100% 

документообеспеченность на 1 жителя  1,1 1,1 100% 
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2. Охват населения библиотечным обслуживанием 

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составляет 

30,4%, т.е. каждый третий житель Магнитогорска является читателем 

муниципальных библиотек. 

3. Оказание платных услуг 

В 2016 году муниципальное казенное учреждение культуры 

«Объединение городских библиотек» платные услуги населению не 

оказывало. 

IV. Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда МКУК «ОГБ» в динамике за 3 года 

Таблица 2 

Показатели 2014 2015 2016 Динамика 

Поступление в фонд библиотеки: 

печатных изданий 4077 1356 4292 +215 

электронных документов - - - - 

ЭД на съёмных носителях - - - - 

подписка на периодические 

издания 

79 136 89 +10 

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из фонда:  

печатных изданий 11985 13735 12353 +368 

электронных документов - - - - 

Состояние библиотечного 

фонда 

461 505 449 116 441055 -20450 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

обновляемость 0,008 0,003 0,009 + 0,001 

 

обращаемость  2,6 2,7 2,9 +0,3 

 

документообеспеченность     

на 1 жителя 1,1 1,1 1,0 -0,1 

на 1 читателя 6,4 6,2 6,1 - 0,3 

 

Поступление книг:     

на одну библиотеку 313 104 330 +17 

 

на 1 тыс. жителей 9,8 3,3 10,4 +0,6 

Источники комплектования: 

- периодическая печать оформлена в Агентстве подписки ООО «Урал-

пресс»; 
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- пожертвования партнёров, друзей и читателей МКУК «ОГБ»:  

           - депутат, Председатель комитета Государственной Думы РФ 

Крашенинников П.В. – ЦПИ, ОГБ; 

          -  депутат Государственной Думы РФ, главный редактор газеты 

«Культура» Ямпольская Е.А.; 

          -  депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов- фил. 

№5, фил. №10; 

   - Совет Южного отделения Челябинского общественного 

благотворительного фонда «Будущее Отечества» им. В. Поляничко, 

председатель Смеющев В. А. – фил.4, ОГБ; 

        - Совет ветеранов города Магнитогорска – ОГБ; 

      - Общественная организация «Память сердца. Дети погибших защитников 

Отечества», председатель Романова Г. С.; 

        -  Управление социальной защиты населения г. Магнитогорска; 

        -  краевед, преподаватель общественных дисциплин Васильев Г.А. – 

ОГБ; 

         -  Магнитогорская Епархия Русской Православной Церкви- ОГБ; 

         -  Министерство культуры Республики Башкортостан - фил. №11; 

         -  историко-этнографический клуб «Тataricа» - фил. №11; 

         - Смелянский Ю.Н., сын поэта Л.К. Татьяничевой – фил. № 4; 

        - Сиволапова В. А., писатель, поэт (г. Челябинск) - ОГБ; 

        - поэты и писатели города Магнитогорска – ОГБ, фил. №6.  

Состояние фонда МКУК «ОГБ» на 1 января 2017 года 

В фонд МКУК «ОГБ» поступило документов – 4 292 экз. 

Из них:   

  - пожертвование                                - 1 136 экз. 

  - книги, полученные взамен утерянных    - 3 156 экз. 

В среднем поступлений документов на 1 библиотеку-филиал 

составляет 330 экз. 
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Подписка на периодические издания  

2-е пол. 2016 г.: 

    -  названий        - 33 

     - комплектов - 36 

1-е полугодие 2017 г.: 

     - названий  - 42 

     - комплектов - 53 

В среднем поступлений периодических изданий на одну библиотеку-

филиал составляет 5 названий. 

Приём и обработка документов в 2017 году 

1.Обработано и выдано новых документов                    - 4 292 экз. 

2.Составлено библиографических описаний                  - 2 575 

3.Техническая работа с книгой: 

- составлено топографических карточек              - 4 292  

- заполнено книжных формуляров                        - 914 

- продублировано карточек для каталогов подразделений –5 148 

- продублировано карточек для ЦАК и ЦСК- 5 153. 

Работа с каталогами. Списание литературы из УК, ЦАК, ЦСК: 

1. Работа с Актами о списании документов из фонда - 68 актов 

Списано из УК – 12 353 экз. 

Изъято карточек из УК, ЦАК, ЦСК -3 318  

Удалено названий из инвентарных книг - 1 106 

Выбытие из фонда МКУК «ОГБ» 

В 2016 г. из фонда МКУК «ОГБ» списано         - 12 353 экз.  

Из них: 

 - книги      - 12 271 экз. 

- брошюры      - 82 экз. 

Причины выбытия: 

            - ветхие                                              -  9 214 экз. 
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   - не возвращённые читателями       - 3 139 экз.                  

Движение фонда МКУК «ОГБ»: 

На 01.01.2016 г. состояло документов     - 449 116 экз.  

 Поступило за 2016 г.              - 4 292 экз. 

Выбыло   за 2016 г.                               - 12 353 экз.                

Состоит на 01.01.2017г. документов     - 441 055 экз. 

Произошло уменьшение книжного фонда МКУК «ОГБ» на 8 061 экз. 

Книги на иностранных языках 

 Английский язык Немецкий язык Французский язык 

Состояло на 01.01.2016 6032 4116 1165 

                     поступило 4 - -  

                     выбыло 509 399 89 

Состоит на 01.01.2017 5527 3717 1076 

 

Книги на татарском и башкирском языках 

 Башкирский язык Татарский язык 

Состояло на 01.01.2016 5 091 2 851 

                         поступило 49 17 

                         выбыло --- ---- 

Состоит на 01.01.2017 5 140 2868 

 

2. Использование финансовых средств на комплектование 

МКУК «ОГБ» за 3 года 

Таблица 3 

Показатели 2014 2015 2016 Динамика 
основные источники: 
федеральный бюджет: 
Книги - - - - 
периодические издания - 63 950,00  62 450,00 -1500 
областной бюджет:  

Книги - - - - 
периодические издания - - - - 
местный бюджет: 
Книги - - - - 
периодические издания 105 439,48 156 060,81 115 000,00 9560,52 

Пожертвования: 

 (книги) 

306 045,00 211 523,30 220 727,23 -85 317,77 

 

Итого (книги) 306 045,00 211 523,30 220 727,23 -85 317,77 

 

Итого 

(периодические издания) 

105 439,48 220 010,81 177 450,00 +72 010,52 

 

Всего за год 411 484,48 431 534,11 398 177,23 -13 307,25 
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3. Обеспечение сохранности фондов  

Сохранность библиотечных фондов МКУК «ОГБ» включает в себя 

целый спектр мероприятий, обеспечивающих возможность активного 

использования фондов и хранения их в течение длительного времени. 

Обеспечивая сохранность фондов, сотрудники ООИЕФ активно 

работали по таким направлениям деятельности, как: 

1. Поддержание нормативного физического и санитарно-

гигиенического состояния здания, инженерных коммуникаций, помещений 

хранилищ. 

2. Постоянное совершенствование материально-технической базы 

библиотеки для обеспечения нормативного режима хранения документов, их 

стабилизации и реставрации. 

3. Обеспечение процессов защиты, хранения и использования 

библиотечных фондов достаточным количеством квалифицированных 

кадров. 

Вся работа ведётся в рамках Инструкции по учёту фондов. 

В 2016 была произведена плановая проверка фонда документов 

филиала № 10: составление плана проверки, оказание методической помощи 

филиалу для подготовки фонда к проверке, сверка контрольного аппарата 

(топографический каталог) с фондом, выявление недостающих документов, 

работа с недоразумениями, составление акта проверки. Фонд филиала № 10 

составляет 23776 документов. При завершении проверки выяснилось, что 

меры по сохранности, предпринимаемые в библиотеке, удовлетворительны. 

Недостачи не выявлено. 

Во всех структурных подразделениях ОГБ регулярно производятся 

небольшие реставрационные работы: в 2016 году отреставрированы 550 

документов. 
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Филиалы и ЦБ МКУК «ОГБ» оснащены современными системами 

противопожарной и охранной безопасности, охрана объектов осуществляется 

посредством пульта централизованного наблюдения.  

В ОГБ соблюдаются единые для всех филиалов режимы хранения 

документов. Основным физическим фактором, вызывающим быстрое 

разрушение бумаги, является свет. В книгохранилищах ОГБ преобладает 

искусственное освещение, в помещениях, где есть естественное освещение, 

стеллажи расположены перпендикулярно окнам, что предотвращает 

попадание прямых солнечных лучей на документы. Окна затемнены либо 

шторами, либо жалюзи.   

Книжный фонд располагается на металлических противопожарных 

стеллажах. В книгохранилищах стеллажи имеет 7-8 полок, на полке в 

среднем умещается 50 книг. Ширина проходов между стеллажами и 

элементами конструкций помещения следующая: между стеллажами - 0,75 м, 

стеной и торцом стеллажа - 0,45 м, стеной и стеллажами, параллельными 

стене - 0,75 м; главного прохода - 1,20 м. Расстояние от пола до нижней 

полки стеллажей - не менее 15 см. Правила размещения книг и стеллажей в 

зоне свободного доступа иные, чем для книгохранилища. На одной полке 

размещены 30-40 книг. Полок на стеллаже - 5-6, нижняя седьмая полка 

убирается, расстояние между стеллажами увеличивается до 1 метра.  

Редкий фонд ОГБ хранится в закрывающихся на ключ деревянных 

шкафах, что, с одной стороны, обеспечивает большую сохранность, с другой 

стороны, воздухопроницаемость стен шкафа позволяет не нарушать 

естественный воздухообмен.  

Здания всех филиалов ОГБ снабжены приточно-вытяжными 

системами вентилирования, в Центральной библиотеке дополнительно 

установлена принудительная система вентиляции, что позволяет 

обеспечивать контроль температуры, влажности, а также очистки и 

вентиляции воздуха. 
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Особое внимание уделяется естественной вентиляции помещений. 

Проветривание производится через окна, форточки или фрамуги, которые 

затянуты тонкой металлической сеткой или марлей для очистки от уличной 

пыли воздуха, поступающего через них в книгохранилища. 

В книгохранилищах ОГБ  регулярно проводится обеспыливание книг 

и полок стеллажей. Эта работа производится, как правило, два раза в год, но 

в книгохранилищах, не изолированных от читального зала, обеспыливание  

проводится ежемесячно в санитарный день. 

Стандартом установлены следующие нормативы хранения 

документов: для бумажных документов температура воздуха должна 

равняться 18±2°С, относительная влажность - 55±5%, для чёрно-белых 

плёночных материалов: температура - 15±2°С, относительная влажность - 

50±5%, для документов на магнитных лентах и дисковых носителях: 

температура - 17±2°С, относительная влажность - 60±5%. Сотрудники 

филиалов и ЦБ поддерживают температурный и влажностный режимы 

хранения документов. 

Все структурные подразделения МКУК «ОГБ» оснащены 

современными системами противопожарной и охранной безопасности, 

охрана объектов осуществляется посредством пульта централизованного 

наблюдения; 

– аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – 1 ситуация.  

Особое внимание администрацией и сотрудниками  уделяется 

предотвращению аварийных ситуаций в библиотеках. Часть филиалов ОГБ 

(филиалы №№ 2, 3, 6, 7, 8) располагается на первых или цокольных этажах 

многоквартирных домов. Нередко в квартирах, расположенных этажами 

выше, случаются протечки систем водоснабжения. Но, благодаря чётким 

действиям руководства и сотрудников библиотек, их слаженной работе и 

умению сотрудничать с представителями управляющих организаций (ЖРЭУ, 
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ЖСК и т.д.), аварийные ситуации носят локальный характер, не нанося 

особого вреда документам.    

Весной 2016 года в связи с большим количеством атмосферных 

осадков в подвальных помещениях Центральной библиотеки поднялись 

грунтовые воды, что создало аварийную ситуацию. Хранилище частично 

было затоплено водой, сотрудники библиотеки изъяли часть фонда (около 

6000 документов), аварийная ситуация ликвидирована, фонд документов не 

пострадал. 

Краткие выводы: 

В 2016 году произошло уменьшение книжного фонда МКУК «ОГБ» 

по сравнению с 2015 годом на 8 061 экз., обусловленное недостаточным 

количеством новых поступлений и списанием ветхих документов. 

Финансирование комплектования осуществлялось за счёт: 

- федерального бюджета (62 450 руб.) – 16% от общего 

финансирования комплектования; 

- муниципального бюджета (115 000 руб.) – 29%; 

- пожертвований (220 727,23 руб.) - 55%. 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой. 

Электронный каталог раскрывает состав и содержание библиотечного 

фонда печатных,  аудиовизуальных, электронных документов МКУК «ОГБ» 

и служит для обеспечения свободного  доступа к информационным ресурсам 

библиотеки. Для поиска в электронном каталоге читателями и для 

автоматизации внутренних  библиотечных процессов используется 

прикладная программа MARC-SQL (2004г.), поиск также можно 

осуществлять и через страницу «Поиск по каталогу» на главной странице  

сайта Объединения городских библиотек.  

Базы данных МКУК «ОГБ»: 
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«Электронный каталог книг» создается  с 2000 года. На 01.01.2017 

г. он включает 80 277 записей.  

С 2014 года ведётся ретроспективная конверсия, полностью 

переведены печатные карточки центральных каталогов, разделы: 2, 3, 4, 5, 65, 

85, 86, 87. За три года конвертировано 32 814 документов, в т.ч. в 2016 году – 

28 314 записей. 

База данных «Статьи» (94 517 записей). Создаётся с 1993 года - 

содержит библиографические описания статей из журналов, газет и книг   

читального зала Центральной библиотеки. 

База данных «Магнитогорск» (79 229 записей). Начало создания - 

2000 год. Библиографические записи на книги краеведческого фонда, газеты 

«Магнитогорский рабочий», «Магнитогорский металл». С 2011 года ведётся 

ретроспективная библиографическая база данных по статьям газеты 

«Магнитогорский рабочий» 1937-1940 гг., на данный момент включает 

18 377 записей. 

База данных методических материалов по профессиональной 

библиотечной периодической печати (10 546 записей). 

Эти базы данных доступны только в локальной сети, представлены на 

рабочих местах библиотекарей и пользователей. 

МКУК «ОГБ» принимает участие в двух областных корпоративных 

проектах (с ЧОУНБ): 

«Корпоративная библиографическая база данных «Челябинская 

область» (с 2005 года). Сотрудники справочно-библиографического отдела 

выявляют и формируют библиографические записи по истории, экономике, 

общественной и культурной жизни Магнитогорска из периодических 

изданий и предоставляют их для общего электронного ресурса, который 

выставляется на сайте ЧОУНБ, в локальных сетях ЧОУНБ и библиотек -   

членов корпорации. В 2016 году в рамках проекта было внесено 505 записей 

в корпоративную библиографическую базу. 
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«Проект создания качественного (полнотекстового) 

информационного ресурса правовых и иных актов, принятых на 

территории Челябинской области в период с 01.01.1934г. по 31.12.1990г., 

обеспечение доступа к нему граждан, учреждений, общественных 

организаций и объединений» (с 2012г.). В 2016 году отсканирован и 

отредактирован 31 краеведческий документ. 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда: 

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

библиотекой - нет; 

– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра – нет; 

– общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе - нет. 

3. Представительство МКУК «ОГБ»  в сети Интернет:  

Объединение городских библиотек имеет 2 сайта:  

- сайт МКУК «ОГБ» – http://www.ogbmagnitka.ru 

- сайт ЦПИ “Библиотека Крашенинникова» - http://www.krashlib.ru. 

Статистика популярности сайта среди виртуальных посетителей: 

- количество посещений веб-сайтов библиотек – 8 392  

- визиты -13841 

- просмотры – 47 801 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. – 5: 

 МКУК «ОГБ»: 

- Лидерское движение - http://foreveryong-74.livejournal.com 

1) Библиотека имени Бориса Ручьева:  

-  http://vk.com/club63305143ВВ ; 

http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.krashlib.ru/
http://vk.com/club63305143
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 -  https://www.youtube.com 

- http://www.odnoklassniki.ru/magnitkamost  

 2) библиотека-филиал №2: 

Библиотека Магнитогорск (филиал №2) - http://vk.com/bibli2 

 3) библиотека-филиал №4: 

Библио-Царство - http://www.odnoklassniki.ru/vnekotormtВВ   

4) Библиотека литературного краеведения №6 им. М. Люгарина: 

Люгаринка - http://vk.com/public34037117 

5) Библиотека семейного чтения № 10 МКУК "ОГБ" - 

https://vk.com/club 

К Wi-Fi подключены 8 библиотек (61,5%):  Центральная городская 

библиотека имени Бориса Ручьёва, ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», 

филиалы №№  2, 5, 6, 9, 10, 12.  

Наличие скайпа (12 адресов):  

- ЦБ: заместитель директора по научной работе, ООИЕФ, зал 

электронных документов, методический отдел; 

- ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», филиалы №№2, 5, 6, 10, 11, 12.  

Краткие выводы: Сегодня наряду с традиционными карточными 

каталогами в МКУК «ОГБ» активно используется электронный каталог и 

электронные базы данных. Электронный каталог регулярно пополняется по 

мере поступления новых печатных изданий и составления электронной 

ретроспективы документов. 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1. Основные направления библиотечного обслуживания 

населения: 

1.1. Расширение круга пользователей и развитие обслуживания 

удалённых пользователей посредством сервисных услуг.  

http://www.odnoklassniki.ru/magnitkamost
http://vk.com/bibli2
http://www.odnoklassniki.ru/vnekotormt
http://vk.com/public34037117
https://vk.com/club
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1.2. Разработка и реализация собственных проектов и программ 

модернизации библиотек. 

1.3. Формирование партнёрских отношений с депутатами 

Законодательного Собрания Челябинской области, Магнитогорского 

городского Собрания депутатов, территориальными органами 

самоуправления, общественными организациями. 

1.4. Создание условий для безопасности библиотек. 

1.5. Год российского кино. 

1.6. Содействие образовательному процессу на всех уровнях. 

 1.7. Содействие патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

1.8. Содействие экологическому просвещению всех групп 

пользователей. 

1.9. Содействие формированию здорового образа жизни. 

1.10. Сохранение и развитие культурных традиций. 

1.11. Краеведческая деятельность. 

1.12.Содействие формированию правовой культуры населения города. 

  1.13. Поддержка семьи и организация семейного досуга. 

2. Программно–проектная деятельность библиотек 

В настоящее время в Объединении городских библиотек реализуются 

следующие целевые программы: 

1. Программа «Книга + Кино» в рамках Года российского кино; 

2. Программа «Гражданином быть обязан» - в помощь военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения - структурные 

подразделения  МКУК «ОГБ»; 

3. Программа «Возрождение» - в помощь духовно-нравственному 

просвещению – структурные подразделения  МКУК «ОГБ», приоритетно – 

Центр духовного развития «Гармония» при филиале №6; 
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4. Программа «Содружество» - сохранение и развитие народных и 

национальных культур, воспитание интернационального сознания - 

структурные подразделения  МКУК «ОГБ»; 

5. Программа «За страницами учебников» - информационная 

поддержка учебной деятельности – структурные подразделения  МКУК 

«ОГБ»; 

6. Программа «Перспектива» - информационная поддержка 

профессионального самоопределения и социально-трудовой адаптации - 

структурные подразделения  МКУК «ОГБ»; 

7. Программа «Стратегия успеха» - в помощь экономическому 

просвещению - структурные подразделения  МКУК «ОГБ»; 

8. Программа «Одной судьбой мы связаны навеки» - новое  

краеведение; 

9. Программа «Магнитогорск литературный» - пропаганда 

произведений магнитогорских авторов (поэзия и проза) - структурные 

подразделения  МКУК «ОГБ», приоритетно – библиотека литературного 

краеведения №6 им. М. Люгарина; 

10. Программа «Непотерянное поколение» - пропаганда здорового 

образа жизни - структурные подразделения  МКУК «ОГБ»; 

11. Программа «Магнитка имеет право» - в помощь правовому 

просвещению - ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

12. Программа «В будущее с надеждой»  -  содействие 

социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и 

личностному самоутверждению людей с ограничениями в 

жизнедеятельности и социально незащищённых групп населения - 

структурные подразделения  МКУК «ОГБ»; 

13. Программа «Под семейным абажуром» - в помощь семейному 

воспитанию и продвижению семейного чтения – библиотеки семейного 

чтения; 
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14. Программа «Не навреди» - в помощь экологическому воспитанию 

в рамках Года окружающей среды в России - структурные подразделения  

МКУК «ОГБ»; 

15. Программа «Другие берега» - целевая программа отдела 

литературы на иностранных языках филиала №2; 

16. Программа «Маршруты памяти» - целевая программа по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи - ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова»; 

17. Программа «Союз муз в «Люгаринке» - целевая программа отдела 

музыкально-нотной литературы филиала №6; 

18. Программа «Ступени «Гармонии» - целевая программа ЦДР 

«Гармония» филиала №6. 

16. Программа «Ветер перемен» - целевая программа по организации 

коммуникативного пространства для подростков на базе библиотеки – 

филиала №4 имени Л.К. Татьяничевой. 

В 2016 году в рамах просветительских программ было проведено     

2 344 мероприятия, из них: для людей с ограниченными возможностями – 44 

мероприятия, антинаркотической направленности – 67 мероприятий, 

антитеррористической направленности -    12 мероприятий. В течение года 

было оформлено 360 книжных выставок. 

Проектная деятельность 

Сегодня проектная деятельность – основа работы всех структурных 

подразделений Объединения городских библиотек. На протяжении 

нескольких лет в библиотеках интенсивно внедряется стартап–

проектирование. В 2016 году в структурных подразделениях реализовано 

более 60-ти проектов, многие из которых носили корпоративный характер. 

Особо значимым стал корпоративный проект МКУК «ОГБ», депутатского 

корпуса и местного отделения партии «Единая Россия» по формированию 

открытого пространства и созданию комфортных условий для 
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пользователей «Открытая библиотека». В рамках данного проекта более 1 

миллиона 606 тысяч рублей было выделено на развитие материально-

технической базы, ремонты и подписку на периодические издания для 

структурных подразделений МКУК «ОГБ». 

На протяжении многих лет Объединение городских библиотек города 

Магнитогорска организует многоплановую деятельность по формированию 

интеллектуальной и общекультурной среды для молодёжи города. Вся работа 

с молодёжью выстроена в формате стартап-проектирования, многие проекты 

носят корпоративный характер и привлекают инвестиции со стороны 

городской администрации, депутатского корпуса, организаций и частных 

лиц. 

 2016 год не стал исключением, а, наоборот, стал открытием  новых 

идей и проектов, которые притянули в библиотеки молодых людей. 

Молодёжь по-новому открывает для себя библиотечное пространство, и оно 

их удивляет, развивает, объединяет, привлекает, продвигает и радует….. 

 На базе библиотек проходили городские фестивали образования и 

театральных постановок на французском языке. Библиотека стала площадкой 

поэтического слэма, притянула к себе молодёжь с ограниченными 

физическими возможностями. На базе Центральной библиотеки для людей с 

особенностями здоровья работают литературный клуб «Метаморфозы» и 

театральная студия «Non АМПЛУА». На подмостках библиотеки в течение 

года с аншлагами проходил камерный поэтический спектакль «Не 

отрекаются, любя». 

В Библиотеке Крашенинникова реализуется проект «Молодёжная 

среда», и среда не как день недели, а как место постоянного обитания 

молодёжи. Сегодня магнитогорские библиотеки активно используют 

канистерапию. О пользе этого метода лечения и реабилитации, при котором в 

качестве «лекарства» выступает общение пациента со специально 

обученными собаками, широко известно. В Магнитогорске собаки пришли в 
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библиотеку в качестве слушателей, доказав, что могут не только лечить, но и 

учить. Например, научить малышей правильно и быстро читать.  

В сентябре в Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 

прошла 1-я Ярмарка инноваций, организованная Фондом развития 

инноваций и Объединением городских библиотек, на которой были 

презентованы инновационные образовательные, культурные, 

здоровьесберегающие и другие бизнес-проекты. По результатам проведённой 

оценки проектов выступавшим были вручены сертификаты с оценкой 

индексов инновационности и выживаемости проектов. 

Наивысшую оценку получил мультипроект по созданию Центра 

визуальной культуры, который объединяет патриотизм, мультипоколение и 

мультикультурное пространство многонационального города Магнитогорска 

с его историей, культурой, литературой, настоящим и будущим. К работе 

Центра привлечены звезды магнитогорских театров, сформирован актив, 

куда вошли сотрудники библиотек, актеры и представители многих 

творческих профессий.  

В арсенале Центра визуальной культуры «Век» - более десятка 

крупных проектов – от создания исторического видеоархива Магнитогорска 

до съемок кинофильмов самых разных форматов. Уникальность 

мультипроекта Центра визуальной культуры заключается в его 

динамичности, организации новых краеведческих проектов, создании 

единого визуально-информационного краеведческого пространства города, 

объединяющего все учреждения культуры, искусства, образования, СМИ.  

3. Культурно–просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность Объединения городских 

библиотек в течение года была направлена на эстетическое воспитание 

пользователей, на сохранение и актуализацию уникального национального 

культурного наследия, на содействие повышению роли литературы и 

русского языка.  
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В 2016 году в рамках  поддержки чтения в ОГБ были организованы 

акции: «С Новым годом чтения!», Неделя детской и юношеской книги 

«PROчтение», «БиблиоНочь-2015», «Пушкинский день России», 

«Библиотечный подиум», «Место встречи – библиотека» и др.  

В течение года в Центральной городской библиотеке имени Бориса 

Ручьёва проходили встречи с обсуждениями книг в городском литературном 

клубе «Камин». Уникальной особенностью этого объединения является то, 

что инициатором и первым руководителем клуба стал заместитель 

генерального директора ОАО «ММК» по финансам и экономике Сергей 

Алексеевич Сулимов. В 2016 году клуб при смене руководства приобрёл 

новый формат – молодёжный литературный клуб «Камин», работающий  при 

поддержке Союза молодых металлургов и МГТУ. 

16 апреля в День ежегодной образовательной акции, направленной на 

развитие культуры грамотного письма, в Объединении городских библиотек 

прошёл  Тотальный диктант, организованный совместно с Магнитогорским 

государственным  техническим университетом им. Г. Носова. В мероприятии 

приняли участие более 200 человек, в т.ч. на площадке в ЦГБ им. Б. Ручьёва - 

88 человек в возрасте от 13 до 85 лет включительно, большая половина из 

которых участвовала в акции грамотности третий раз. В роли диктатора 

выступил актёр театра и кино, мастер сцены Магнитогорского 

драматического театра им. А.С. Пушкина Владимир Богданов. 

22 апреля Объединение городских библиотек присоединилось к 

международной  социально-культурной акции «БиблиоНочь-2016», цель 

которой - поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного 

процесса как уникального явления, объединяющего всю Россию. Восемь 

библиотек  города Магнитогорска организовали для населения литературные, 

интеллектуальные, творческие, музыкальные  площадки  под общим 

названием «Читай кино!», которые посетили более полутора тысяч горожан.  
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В июне Объединение городских библиотек открыло череду городских 

мероприятий, посвящённых Пушкинскому дню в России. На площади перед 

Центральной городской библиотекой имени Бориса Ручьёва прошла 

театрализованная костюмированная акция «И сквозь века и поколения он не 

устанет удивлять». Участниками мероприятия стали студенты 

Магнитогорского политехнического колледжа и жители города. Почётным 

гостем на празднике был сам великий поэт Александр Сергеевич Пушкин и 

его очаровательные Музы: Екатерина Бакунина, Анна Оленина, Наталья 

Гончарова.  Ярким завершением праздника стала инсценировка-загадка 

отрывка из повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Сотрудники библиотеки-филиала №2 в Пушкинский день в костюмах 

XIX века выдавали книги,  записывали всех желающих в библиотеку. 

Звучала музыка XIX века, стихотворения А.С. Пушкина, А. Плещеева, М. 

Кузмина. Все гости праздника могли поучаствовать в конкурсе чтецов «Ай 

да Пушкин…», литературной скамейке с живым Пушкиным, викторине 

«Пушкин в вопросах и ответах», конкурсе исполнителей караоке.  

29 августа состоялся магнитогорский этап «Южноуральского слэма-

2016», ставший литературным событием года, в котором приняли участие 19 

поэтов  в возрасте от 16 до 83 лет. Поэтический вечер, прошедший в 

библиотеке, стал не просто испытанием сил для корифеев и молодых 

авторов, но и стартовой площадкой для творческой молодёжи. Победителем 

магнитогорского этапа  стала Наталья Карпичева, заведующая сектором 

краеведения библиотеки литературного краеведения №6 имени Михаила 

Люгарина, автор нескольких поэтических сборников, которая в следующем 

региональном этапе представляла Магнитогорск в Челябинске. 

 На базе Центральной библиотеки имени Б. Ручьёва для 

старшеклассников и студентов работает молодёжная Литературная гостиная 

«Интеллектуал», главная цель которой – открыть для молодёжи мир 

классической и современной литературы, заинтересовать их и привлечь к 
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книге и чтению. Мероприятия проходят в форме литературно – музыкальных 

вечеров, викторин, литературных турниров и рингов. В течение 2016 года для 

молодёжи города были проведены мероприятия по творчеству Николая 

Рубцова,  Афанасия Фета, Александра Пушкина, Николая Гумилёва, Марины 

Цветаевой, Николая Некрасова и др. 

1 сентября 2016 года в ЦБ имени Бориса Ручьёва состоялся первый в 

истории Магнитогорска Фестиваль образования, организованный совместно 

с Семейной студией «Дизайн Жизни», АНО СБС «Открытый институт 

проектирования» и РООМСЧО «Многодетство».  В программе 

мероприятия: презентации учреждений дополнительного образования, 

семейные конкурсы, мастер-классы,  библиотечные квесты. Первый 

городской фестиваль образования на базе библиотеки представил  

магнитогорцам широкий спектр возможностей для физического, творческого 

и научного развития детей, а библиотекам ОГБ – бесценный опыт 

партнёрства.  

4. Продвижение книги и чтения  

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание – один из главных векторов работы МКУК 

«ОГБ». На протяжении многих лет, работая в рамках патриотического 

воспитания, структурные подразделения формировали и укрепляли 

партнёрские отношения с городским Советом ветеранов, Союзом молодых 

металлургов ОАО «ММК», Российским Союзом молодёжи, поисковыми 

отрядами, военкоматом, учебными заведениями, Управлением федерально-

миграционной службы и другими организациями. 

Основные направления деятельности: историко-патриотическое, 

военно-патриотическое, социально-патриотическое, героико-патриотическое 

и историко-краеведческое воспитание. 

Историко-патриотическое воспитание, цель которого - пропаганда и 

изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат 
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в Отечественных войнах и локальных конфликтах, уважительное отношение 

к живым и павшим участникам минувших войн.  

В Магнитогорском концертном объединении состоялась презентация 

пятой книги «Память сердца», организованная  Объединением городских 

библиотек совместно с магнитогорской общественной организацией  

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»  и городским 

Советом ветеранов с участием высоких официальных лиц – депутатов 

Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Челябинской 

области, руководителей городской администрации и областного Совета 

организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества». 

Центр культурно-исторического краеведения Центральной библиотеки 

имени Б. Ручьёва в течение года работал над реализацией проекта «Высокой 

чести имена», в рамках которого было организовано совместно с Советом 

ветеранов г. Магнитогорска более 40 мероприятий городского уровня с 

участием депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 

МГСД, руководителей городской и районных администраций и предприятий 

города. Мероприятия проходили в формате историко-патриотических акций, 

встреч поколений, научно-практических конференций, презентаций книг.  

В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» совместно с кафедрой 

Истории России Магнитогорского государственного технического 

университета имени Г. Носова, городским Советом ветеранов и Службой 

внешних связей и молодёжной политики городской администрации 

разработана Программа «Маршруты памяти». В рамках программы  

организуются и проводятся научно-практические конференции, 

патриотические акции, встречи молодёжи с участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, воинами-интернационалистами, 

членами поисковых отрядов «Рифей» и «Феникс». Ежегодно совместно 

организуются патриотические акции «Лица Победы» и «Война. Победа. 

Память». С мая по июнь включительно в окнах библиотеки выставляются 
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отсканированные фотографии участников Великой Отечественной войны из 

личных архивов жителей г. Магнитогорска.   

В рамках празднования Дня Победы  в филиале № 2 состоялся 

праздничный вечер  «Равнение на ветеранов». В подготовке праздника 

принимали участие: Управление  информации ОАО «ММК», депутаты 

Законодательного собрания Челябинской области  Павел  Шиляев и 

Анатолий Брагин. На мероприятие были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны, бывшие воины и труженики тыла, проживающие на 

территории  округа. 

В 2016 году Объединение городских библиотек в очередной раз 

включилось во Всероссийскую  акцию «Читаем детям о войне». В 

структурных подразделениях ОГБ состоялись громкие чтения произведений 

о Великой Отечественной войне.  Чтецами выступили известные люди 

Магнитогорска. 

Военно-патриотическое воспитание, ориентированное на 

формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в структурных подразделениях Объединения 

городских библиотек прошли мероприятия городского уровня.                                                                                                                                               

Центральная библиотека имени Бориса Ручьёва совместно с Советом 

ветеранов г. Магнитогорска организовала для молодёжи торжественные 

мероприятия «Держава армией крепка» и «Солдат войны не выбирает». 

Гостями праздника стали отставные военные, проходившие службу в рядах 

Российской Армии. 

В Библиотеке Крашенинникова прошла встреча студентов 

магнитогорских колледжей с  представителями городского военкомата,  

ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий в 

Афганистане. 
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В библиотеке-филиале №2 состоялся  праздничный вечер «Служить 

Отечеству – великая честь», организованный совместно с депутатами 

Законодательного собрания Челябинской области. 

Социально-патриотическое воспитание, направленное на воспитание 

социально активной личности.  

На протяжении многих лет в стенах муниципальных библиотек проходят 

торжественные церемонии выдачи паспортов молодым магнитогорцам. Эти 

социальные проекты реализуются совместно с представителями городской и 

районных администраций, депутатами всех уровней и УМВД РФ по г. 

Магнитогорску. 

В январе 2016 года в Библиотеке Крашенинникова состоялось 

торжественное вручение нагрудных знач ков и членских билетов членам 

Магнитогорского отделения Общественной организации «Российский Союз 

молодёжи», для которых библиотека является Штаб-квартирой и площадкой 

для организации и проведения социально значимых городских молодёжных 

мероприятий. 

В течение года Библиотека Крашенинникова совместно с городской 

избирательной комиссией работала в рамках проекта «Выбираем будущее» по 

повышению электоральной активности молодёжи: организовывались 

«круглые столы», встречи с представителями власти в формате «Без 

галстука», политические дебаты, Дни молодого избирателя и другие 

интерактивные мероприятия. В мае 2016 года библиотека совместно с 

избирательной комиссией Магнитогорска и студентами МГТУ им. Г. Носова 

участвовали в международной очно-заочной научно-практической 

конференции «Политическая культура и избирательные технологии России и 

за рубежом». В июне на базе библиотеки состоялся зональный круглый стол 

по теме: «Организация деятельности и создание Молодёжной избирательной 

комиссии», в котором приняли участие руководители Избирательной 

комиссии и резерва Молодёжной избирательной комиссии Челябинской 
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области, а также представители Молодёжных избирательных комиссий 

Магнитогорска, Верхнеуральска, Южноуральска, Пласта и Уйска. 

 Героико-патриотическое воспитание, ориентированное на 

популяризацию героических профессий, а также знаменательных и 

исторических дат в нашей истории, воспитание чувства гордости и 

сопричастности к героическим деяниям предков и их традициям. 

Ежегодно в стенах муниципальных библиотек проходят мероприятия, 

посвящённые героям - магнитогорцам. В 2016 году филиале № 2 состоялся 

праздничный вечер-воспоминание, посвященный чествованию Героев 

Социалистического Труда,  полных кавалеров ордена Трудовой Славы и 

ветеранов женского движения Орджоникидзевского района. Гостями стали: 

депутат Законодательного Собрания Челябинской области  П.В. Шиляев П.В. 

- генеральный директор ОАО «ММК» и  Ю.А. Ракчеев -  первый заместитель 

председателя совета ветеранов ОАО «ММК». 

К 320-летию образования военно-морского флота в Центральной 

городской библиотеке имени Б.А. Ручьёва прошло торжественное 

мероприятие «Морским судам быть!», на которое были приглашены 

магнитогорцы,  жизнь которых так или иначе связана с Военно-морским 

флотом, которые отдали большую часть жизни службе в ВМФ.  

Историко-краеведческое воспитание, нацеленное на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества и 

неразрывности с его судьбой, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

На базе Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьёва в 2016 

году прошли две научно-практические конференции, организованные 

совместно с МГТУ им. Носова. 

В марте состоялась Всероссийская научно - практическая конференция  

«Антропология города: социокультурные стратегии в полиэтническом 
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обществе», организованная совместно с МГТУ им. Г. Носова. В  работе 

форума приняли участие учёные-историки, студенты, аспиранты, 

руководители и сотрудники муниципальных библиотек Челябинской области 

и Башкортостана. 

На основании Договора о сотрудничестве с МГТУ им. Г. Носова 

студенты кафедры всеобщей истории ежегодно проходят архивную практику 

в стенах Центральной городской библиотеки. В 2016 году в Центральной 

библиотеке состоялась вторая научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Актуальные проблемы исторических 

исследований». Ее организаторами выступили кафедра истории России 

института истории, филологии и иностранных языков Магнитогорского 

государственного технического университета имени Носова и центральная 

городская библиотека имени Б. Ручьёва. Доклады конференции были отчётом 

студентов-историков о результатах архивной практики, посвящённой 

исследованию в качестве исторического источника подшивок 

«Магнитогорского рабочего» послевоенного периода, главным хранителем 

которых является центральная библиотека.  

Правовое просвещение  

В системе правового воспитания и просвещения населения города 

Магнитогорска Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

занимает свою нишу, являясь одним из основных каналов формирования 

правовой культуры и правосознания магнитогорцев. 

На протяжении нескольких лет библиотека входит в городскую 

целевую программу «Повышение уровня правовой культуры населения 

города Магнитогорска», которая утверждена постановлением 

Администрации города Магнитогорска от 10 января 2014 года № 68-П. 

В 2016 году на базе библиотеки было организовано более 100 

консультационных приёмных дней ведущих юристов МО АЮР и 

Общественной приёмной ОМП при МГСД. 
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 В течение года Библиотека Крашенинникова принимала участие в 

общероссийских правовых акциях: «Всероссийский день бесплатной 

юридической помощи», «Общероссийский марафон «Доверься! Скажи, о чём 

молчишь?» (Международный день детского телефона доверия), «День 

правовой помощи детям» и др.  

Во Всероссийский день бесплатной правовой помощи детям 

библиотека организовала акцию, к которой подключились юристы и 

правоведы нескольких управлений городской администрации, Центра 

занятости населения, Пенсионного фонда. В рамках мероприятия за круглым 

столом собрались дети из малообеспеченных семей и оставшиеся без 

родителей, а также специалисты самых разных отраслей права, адвокаты и 

нотариусы.  

 Ежемесячно в Библиотеке Крашенинникова организуются встречи, 

круглые столы для учащихся магнитогорских колледжей с представителями 

правоохранительных органов Магнитогорска «Жить по КоАП». На встречи 

приглашаются и подростки, входящие в «группу риска», с которыми 

разбираются конкретные противоправные жизненные ситуации. В 2016 году 

такие встречи прошли по актуальным правовым темам: «Экстремизм – меры 

противодействия», «Правовое поведение несовершеннолетних в 

современном социуме» и др. 

В связи с визитом в Магнитогорск Уполномоченного по правам 

человека в Челябинской области для представителей ТОСов и ветеранских 

организаций города были организованы лекции «Безопасность сделок с 

недвижимостью». 

Правовое просвещение в деятельности библиотеки становится 

наиболее   актуальным и приобретает особую значимость в период 

избирательных кампаний, когда предстоит огромная информационная, 

разъяснительная и просветительская работа. Библиотека Крашенинникова, 

как наиболее приближённая к избирателям учреждение, активно формирует у 
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населения позитивное отношение к выборам. Работая в непосредственном 

контакте с избирательными комиссиями различных уровней, она успешно 

создает информационную среду, необходимую для принятия избирателями 

обоснованных решений. В рамках предвыборной кампании в Библиотеке 

Крашенинникова в 2016 году прошёл цикл мероприятий «Выбираем 

будущее», направленных   на повышение электоральной активности 

молодёжи и привлечение внимания к предстоящим выборам. В организации 

круглых столов приняли участие представители Магнитогорского отделения 

Ассоциация юристов России и подразделение по молодёжной политике  

Администрации города Магнитогорска. На базе библиотеки состоялась 

международная научно-практическая конференция «Избирательное право 

России», организованная совместно с Избиркомом Магнитогорска. 

В рамках информационного проекта «Вектор безопасности» члены 

Общественного совета при Управлении МВД по Магнитогорску провели 

ликбез для студентов на базе библиотеки. Общение студентов 

Политехнического и Педагогического колледжей с сотрудниками полиции и 

ветеранами службы было построено по принципу открытого диалога в 

формате круглых столов: «Ваша безопасность в Ваших руках: Обеспечение 

безопасности дорожного движения пешеходов», «Мошенничество – 

преступление против личности» 

Таким образом, Библиотека Крашенинникова на протяжении 14 лет 

активно позиционирует себя как правовой образовательный портал и 

является местом для коммуникации и информации, консультаций и диалогов, 

т.е. это тот новый тип библиотеки, который востребован всеми слоями 

населения, и особенно отрадно, что эта библиотека особо популярна среди 

магнитогорской молодёжи. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Важным направлением деятельности Объединения городских 

библиотек является возрождение духовности, нравственности, воспитание 

любви к историческому и культурному наследию России.  

В рамках подписанного договора о сотрудничестве с Магнитогорской 

Епархией Русской Православной Церкви в 2016 году прошли крупные 

мероприятия городского уровня.  

С 18 по 20 октября 2016 года в Магнитогорске состоялись IV 

Петровские образовательные чтения на тему «1917–2017: уроки столетия», в 

которых Объединение городских библиотек приняло активное участие.  На 

секциях «История и краеведение: уроки столетия» и «Православная 

духовность и русская словесность»  выступили сотрудники Центральной 

городской библиотеки с докладами «В главной роли – Магнитогорск: 

информационные продукты библиотеки» и «Роль библиотеки     в 

формировании и сохранении морально – нравственных и культурно – 

исторических традиций современного общества». На базе  Центральной 

городской библиотеки имени Б.А. Ручьёва состоялся практико-

ориентированный семинар для педагогов школ и колледжей Челябинской 

области по проведению интеллектуальной игры «Познай истину». Семинар 

проводили авторы игры  Протоиерей Александр Сандырев - руководитель 

отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии и Роман Михайлович 

Николаев - кандидат культурологии, доцент УрФУ.   

В марте 2016 года в городских библиотеках прошла Неделя 

православной книги, организованная совместно с Магнитогорской Епархией 

Русской Православной Церкви. В структурных подразделениях ОГБ прошли 

презентации православных книг, полученных в дар от Магнитогорской 

Епархии в количестве 90 экземпляров книг православной тематики. 

В День славянской письменности и культуры в структурных 

подразделениях ОГБ совместно с Магнитогорской Епархией Русской 
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Православной Церкви были организованы встречи с представителями 

Епархии, уроки нравственности, медиалектории, оформлены книжные 

выставки. В библиотеке семейного чтения №5 состоялся праздник, в 

организации которого приняли участие представители Епархии, студенты 

кафедры «Актёрское искусство» МаГК им. М.И. Глинки. В филиале № 2  

прошёл театрализованный концерт чтецов древних текстов, подготовленный  

совместно с   Институтом   истории и филологии МГТУ. Финансовая 

поддержка мероприятий была оказана депутатами Законодательного 

Собрания Челябинской области. 

Пропаганда здорового образа жизни 

В Объединении городских библиотек на протяжении многих лет 

реализуется целевая программа «Непотерянное поколение», которая 

направлена на пропаганду здорового образа жизни среди магнитогорцев.  В 

рамках данной программы разработан стартап-проект «Магнитка выбирает 

здоровый образ жизни!», целью которого является пропаганда здорового 

образа жизни, высоких ценностных ориентиров и устойчивых позитивных 

стереотипов у молодого поколения. В течение года в структурных 

подразделениях ОГБ проводятся акции и мероприятия: недели здоровья, 

мастер-классы, стендовые презентации, психологические тренинги, 

молодёжные гостиные и др. Для более масштабной реализации используются 

медийные технологии, посредством которых и происходит привлечение 

участников к акциям. Поддержка в реализации проекта оказывается многими 

организациями, среди них: Служба внешних связей и молодёжной политики 

администрации города, Управление образования администрации города, 

городской Парламент школьников, Управление культуры администрации 

города, Магнитогорский государственный университет, АНО «Источник 

жизни», БФ «Гражданская инициатива», редакции газет «Магнитогорский 

металл» и «Магнитогорский рабочий» и др. 
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В 2016 году Объединение городских библиотек получило 

Благодарственное письмо от Общественной палаты Челябинской области за 

вклад в деятельность по профилактике наркомании, вносимый учреждениями 

культуры, искусства и творчества. Вручение Благодарственного письма 

состоялось в парадном зале Правительства Челябинской области на 

церемонии вручения награды Общественного совета при управлении ФСКН 

России по Челябинской области «Золотой орёл». 

На базе Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьёва 

совместно с сотрудниками АНО «Источник жизни» для учащихся 

магнитогорских колледжей еженедельно проводятся антинаркотические 

психологические тренинги для формирования стандартов психического и 

физического здоровья. Этой формой работы охвачены 100% учащихся 

системы профтехобразования.  

Ежемесячно в библиотеке проходит уникальная бесплатная 

программа «Дышите свободно» для желающих бросить курить, которую 

ведут специалисты АНО «Здоровье поколений».  

В рамках Всероссийских акций «Стоп ВИЧ» на базе Центральной 

библиотеки имени Бориса Ручьёва и Библиотеки Крашенинникова для 

магнитогорцев были организованы круглые столы, площадки по бесплатному 

тестированию на ВИЧ-статус и консультированию специалистами Центра  

профилактики и борьбы со СПИДом г. Магнитогорска.  

В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

состоялась игра  «Что?Где?Когда?», подготовленная совместно с 

Магнитогорской  любительской  футбольной лигой,  Общественной  

молодёжной палатой  при МГСД и  Магнитогорским  клубом  игры «Что? 

Где? Когда?». В игре приняли участие 5 команд: УЖДТ ОАО «ММК», ООО 

«Ремпуть», «Стальные нервы», «Физкульт-Привет» и «Ястреб», 6-я команда 

состояла из представителей городской власти: С.Б. Топоркова - помощника 

председателя МГСД, С.В. Куклина - начальника учебно-спортивного отдела 
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Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

г.Магнитогорска, А.Г. Маркова - депутата МГСД, С.А. Колмыкова - 

директора ДЮСШ № 4, А.Н. Предина - доцента кафедры теории и истории 

государства и права МФ РАНХиГС. 

Библиотека в помощь экономическому просвещению 

На протяжении пяти лет Объединение городских библиотек ежегодно 

присоединяется к  Всероссийской акции «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях» с целью формирования у молодёжи финансовой 

культуры. В 2016 году в библиотеках состоялись мероприятия: встречи с 

представителями банков, деловые игры, турниры. 

В Библиотеке Крашенинникова в течение года реализовывался проект 

«Открой своё дело» в рамках федеральной образовательной программы «Ты 

– предприниматель». Для начинающих предпринимателей  в стенах 

библиотеки проходили мастер-классы  по бизнес-планированию и правовым 

основам ведения бизнеса, модераторами которых были профессиональные 

предприниматели, бизнес-тренеры  и инвесторы областного и федерального 

масштаба.  

Для молодых предпринимателей на базе Библиотеки Крашенинникова 

Магнитогорское отделение Общероссийской общественной организации 

МСП «Опора России» организовала Общественную академию 

предпринимательства. В течение двух месяцев в библиотеке проходили 

семинары по организации и ведению малого и среднего бизнеса. 

В рамках Всемирного дня защиты потребителей в библиотеке состоялся 

семинар   «Кредитный фарватер» для молодёжи, подготовленный  совместно  

с  Объединением защиты прав потребителей и  Центром  защиты прав 

заёмщиков г. Магнитогорска. В  мероприятии  приняли участие  координатор 

Проекта «За права заемщиков» в Челябинской области Елена Фасахова и 

председатель Объединения защиты прав потребителей города Магнитогорска 

Владимир Зяблицев.   
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Библиотеки в помощь профориентации и профадаптации 

 В рамках целевой программы «Перспектива» структурные 

подразделения ОГБ тесно сотрудничают с учебными заведениями города, а 

также с градообразующим предприятием – ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

 На базе Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьёва в 

течение года реализовывался проект «Славим человека труда». Для 

молодёжи города совместно с ЗАО «Механоремонтный комплекс» были 

организованы Дни профессии, посвящённые рабочим профессиям: «слесарь-

ремонтник», «электрогазосварщик», «станочник». В мероприятиях приняли 

участие победители Всероссийских конкурсов профмастерства и успешные 

молодые представители рабочих профессий, которые достойно 

позиционировали востребованные в городе металлургов профессии. 

Библиотека семейного чтения №5 на протяжении нескольких лет 

работает по профориентационной программе  «Моё время – мой выбор». В 

течение года проходили встречи с представителями  Центра занятости 

населения города Магнитогорска, сотрудниками полиции, МЧС, кадровыми 

военными, журналистами, телеведущими, операторами, актёрами городских 

театров, студентами кафедры «Актёрское искусство» Магнитогорской 

государственной консерватории и др. Для старшеклассников был 

организован конкурс электронных презентаций «Профессия моей мечты». 

Всего было представлено 18 работ. Все участники получили призы и 

памятные подарки от спонсоров – депутатов законодательного Собрания 

Челябинской области. 

В библиотеке-филиале №2 также при поддержке депутатов  

Законодательного Собрания Челябинской области состоялась встреча 

молодёжи с Героем Социалистического труда Ю.И. Петровым  и  кавалером  

знака «Отличник милиции» Р.И. Серебряковой по теме: «Профессия моей 

мечты». 
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Литературное краеведение 

Литературное краеведение – одно из главных направлений в 

просветительской деятельности Объединения городских библиотек. Три 

библиотеки ОГБ являются именными и ведут целый пласт исследовательской 

и просветительской деятельности по продвижению творчества 

магнитогорский авторов: Б. Ручьёва, М. Люгарина и Л. Татьяничевой. 

17 ноября в стенах Центральной городской библиотеки имени Б.А. 

Ручьева состоялись I Вороновские чтения, которые были организованы под 

эгидой Администрации города Магнитогорска с участием Комиссии по 

литературному наследию Николая Воронова (город Москва), 

Магнитогорского государственного технического университета имени 

Носова, Историко-краеведческого музея и Объединения городских 

библиотек. В ходе мероприятия прозвучали выступления официальных лиц, 

гостей города, литераторов, краеведов. В работе чтений помимо 

магнитогорских  литературоведов, поэтов и писателей города, творческой 

интеллигенции  и учащейся молодёжи Магнитогорска участвовали делегации 

из Белорецка и Кизильского района. 

Библиотека литературного краеведения №6 имени Михаила Люгарина 

в течение года организовывала «Литературные сезоны» в рамках программы 

«Магнитогорск литературный». Ярким событием летнего литературного 

сезона стала презентация записок магнитогорского металлурга Варакина 

Юрия Аркадьевича «Мы – кузнецы, и дух наш крепок». Библиотека изданий, 

посвящённых металлургическому комплексу Магнитки, пополнилась книгой 

о кузнецах. Книжную новинку широкой публике представила библиотека 

имени Михаила Люгарина, давно и прочно привязавшая к себе литературные 

силы города. Помощь в проведении встречи кузнецов и металлургов ММК 

оказали заместитель директора предприятия Владимир Рыбаков, помощники 

депутата ЗСО В.В. Дремова. 
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Литературным событием осеннего сезона стал выход в свет первой 

книги магнитогорского самодеятельного автора-фантаста, руководителя КЛФ 

«Странник» В.С. Черкасова «Раковина для жемчужины», которую он 

представил на заседании клуба творческой интеллигенции «9/1», а позже, на 

Вороновских чтениях, рассказал об истоках фантастики в Магнитогорске.  

Под руководством поэта и сотрудника библиотеки №6 Елены 

Холодовой продолжает работать городское литературное объединение им. 

Ю. Ильясова.  

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 

действует историко-этнографический клуб «TATARICA», цель которого  – 

изучение истории, культуры, этнографии тюркских народов, проживающих 

на территории России. Руководители клуба - Тагиров К.М. - председатель 

Национально-культурной автономии татар г. Магнитогорска и Хуснутдинов 

Р.Г. - член исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области, 

главный редактор газеты «Татар рухы». Заседания клуба проходят в формате 

«круглых столов», научно-практических конференций, лекций, дискуссий, 

просмотров фильмов, презентаций книг. Приглашаются гости из других 

городов и регионов, регулярно выступают специалисты и учёные из  

Челябинска, Уфы, Казани, представители министерства культуры 

Республики Татарстан. В 2016 году в клубе состоялись презентации книг Г. 

Яхиной «Зулейха открывает глаза», С.Х. Ахметзянова «Раскулаченные – 

первостроители Магнитогорска», встречи с известным блогером, 

политологом Тимуром Гази (г. Уфа), независимым татарским историком, 

писателем Г. Еникеевым. 

Библиотека литературы на башкирском и татарском языках - 

этнический медиацентр более 20 лет играет большую роль в развитии и 

сохранении национальной культуры интернационального города 

Магнитогорска. В соответствии с «Европейской хартией региональных и 
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миноритарных языков»,  принятой Комиссией Министров Совета Европы 

(1992г.), и законами субъектов РФ (Татарстана и Башкортостана) уделяется 

большое внимание возрождению и сохранению, пропаганде  истории, 

культуры, этнографии и родного языка. Библиотека работает по 

многоуровневой программе, направленной на создание благоприятных 

условий для эффективной деятельности по работе со всеми слоями 

населения: с детьми, юношеством, молодёжью, пожилыми пользователями 

библиотеки. На базе библиотеки работают женский клуб «Радуга», 

литературное объединение «Серебряное перо» по продвижению 

национальной литературы, в котором проходят творческие вечера, 

посвящённые поэтам и писателям Башкортостана и Татарстана. 

Отдел литературы на иностранных языках библиотеки – филиала №2 

на протяжении многих лет работает по целевой программе «Другие берега», 

которая рассчитана на преподавателей иностранных языков школ и ВУЗов, 

учащихся и студентов, жителей города, изучающих иностранные языки, 

путешествующих в зарубежные страны.  

Ежегодно в стенах библиотеки проходит городской фестиваль 

театральных постановок на французском языке «BRAVO!», который 

позволяет совершенствовать знание языка, поддерживать совместные 

творческие проекты учителей и учащихся, приносить детям настоящую 

радость общения и счастье творчества, выявлять и поддерживать 

талантливых школьников и студентов, развивать национальное 

самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, повышать 

интеллектуальный и образовательный уровень молодёжи, развивать 

международные отношения и творческие обмены молодёжи Магнитогорска и 

других стран мира. Организаторы фестиваля – сотрудники библиотеки №2, 

управление образования администрации города Магнитогорска, Центр 

повышения квалификации, информационно-методической работы, кафедра 
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романо-германской филологии и перевода ФГБОУ ВПО «МГТУ им. 

Г.И. Носова».  Финансовую поддержку оказывают депутаты 

Законодательного Собрания Челябинской области.  Фестиваль проводится в 

два этапа: школьный и муниципальный. Участниками Фестиваля являются 

учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и студенты МГТУ. 

В 2016 году он объединил 22 театральных коллектива г. Магнитогорска, 

собрав на театральной сцене около 100 школьников и студентов. Свои 

спектакли - сказки и пьесы современных драматургов, русских и 

французских писателей-классиков и собственного сочинения - представили 

учащиеся школ, лицеев, гимназий Магнитогорска и студенты МГТУ им. Г. И. 

Носова и МаГК им. М.И. Глинки.  

При библиотеке работают клубы иностранных языков: клуб 

любителей древних языков «V.V.V.», клуб любителей английского языка 

«ПИЛИГРИМ», клуб любителей французского языка «Французская 

мансарда» и клуб любителей немецкого языка. Руководят клубами 

сотрудники библиотеки №2, которые являются профессиональными 

лингвистами. 

В 2016 году в библиотеке прошёл КВН на латинском языке, в котором 

приняли участие студенты РАНХиГС. Участники соревновались в знании 

латинской грамматики, латинских крылатых выражений, инсценировали 

литературные отрывки на латинском языке. На День славянской 

письменности и культуры в библиотеке состоялся театрализованный концерт 

чтецов древних текстов «Слово – драгоценный дар». На празднике 

выступили школьники старших классов, студенты Института филологии 

МГТУ, которые прочитали отрывки из древних текстов на старославянском, 

латинском, древнегреческом и др. языках. 

5. Работа по актуальным темам года: Год российского кино 

В 2016 году в Объединении городских библиотек активизировалась 

работа по привлечению пользователей к лучшим образцам российского 
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киноискусства. В течение года структурные подразделения работали в 

рамках целевой программы «Книга + кино», которая включала  цикл 

интерактивных мероприятий, проводимых с образовательными, 

культурными учреждениями культуры и средствами массовой информации.  

На базе библиотеки литературного краеведения №6 имени Михаила 

Люгарина реализован проект по созданию Центра визуальной культуры 

«Век» (ЦВК «Век»).  Площадка библиотеки была выбрана не случайно. 

Являясь центром пересечения культурных потоков, библиотека стремительно 

реформирует свои структуры, в связке с киностудией библиотечная сеть 

обретает возможность донести вечные ценности до максимального числа 

пользователей, пользуясь новым для себя языком кино. К работе Центра 

привлечены звезды магнитогорских театров, сформирован актив, куда вошли 

библиотекари, актёры и представители многих творческих профессий. 

Имеется небольшая, но достаточная на первом этапе техническая база.  

В арсенале Центра визуальной культуры «Век» более десятка крупных 

проектов – от создания исторического видеоархива Магнитогорска до съемок 

кинофильмов самых разных форматов. Для тех же, кто хотел бы испытать 

себя в роли творца кино, предлагается серия мастер-классов - от создания 

сценария до финального монтажа.  

- Проект социальной рекламы «Просто так», поднимающий 

нравственные, духовные ценности с участием медийных лиц и творческих 

коллективов города.  

- Проект «Кино и книга» - один из самых библиотечных проектов 

Центра визуальной культуры. В его рамках создаются киноотзывы на 

произведения классиков и творения местных литераторов.  

- Интегрированный проект «Кино. Книга. Театр» по созданию 

киноверсий спектаклей магнитогорских театров, которые снимаются с 

показа.  
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- Историко-культурный проект «Киноархив». В рамках этого проекта 

библиотека формирует киноархив, включающий документальные и 

художественные фильмы, кинохроники о Магнитогорске и его жителях, 

снятые в разные годы и представляющие бесценный исторический и 

культурный пласт города.  

- Социально-художественный проект «Палеонастоящее»  - это создание 

художественных и документальных фильмов об истории и сегодняшнем дне 

Магнитогорска.  

- КиноШкола «Кино как поэзия – Кино как искусство» - один из 

последних проектов, это форма практического освоения базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков кино- и видеопроизводства.  

Сотрудниками Центра визуальной культуры в 2016 году были созданы 

фильмы и видеоролики: 

- фильм-лекция «Кино Магнитки», рассказывающий историю 

кинодвижения в Магнитогорске (киностудии и режиссёры, сценаристы и 

актёры, кинотеатры и киноклубы, – всё, что есть и было в нашем городе с 

самого его основания, все, кто свидетельствует о причастности 

Магнитогорска к «важнейшему из искусств») 

https://www.youtube.com/watch?v=_UOCTC4i3Hk; 

- видеоролик «В ожидании чудес» http://tangodesignfilms.com/prosto-tak-

vypusk-6/; 

- видеоролик «Обыкновенная магия» http://tangodesignfilms.com/prosto-

tak-vypusk-8/ ; 

- видеоролик «Благодарность» http://tangodesignfilms.com/prosto-tak-

vypusk-5/ ; 

- видеоролик «А жизнь идёт…» https://www.youtube.com/watch?v=ipn; 

- документальный фильм «Директор» (о директоре ОАО «ММК» И. Х. 

Ромазане») – первый из цикла документальных фильмов История Магнитки 

по судьбам директоров ММК; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253D_UOCTC4i3Hk%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=19b58e3c487550f92c1a36852b531d52&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-6%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=a20e873a623609b29f234bd93df85bcb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-6%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=a20e873a623609b29f234bd93df85bcb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-8%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=9fc0149fb6360c6ca04179d9caa479d8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-8%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=9fc0149fb6360c6ca04179d9caa479d8&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-5%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=e09eb9add823de0912363323dd9bda02&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fprosto-tak-vypusk-5%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=e09eb9add823de0912363323dd9bda02&keyno=1


47 

 

- Фильм-ролик «Партия» по мотивам романа В. Набокова «Защита 

Лужина» https://www.youtube.com/watch?v=eSDyCEk2Haw и др. 

В рамках сотрудничества с театром куклы и актёра «Буратино» 

сотрудниками ЦВК «Век» в мае-июне 2016 г. проводились съёмки 

репертуарных спектаклей «Блэз» и «Игрок». 

14 мая 2016 г. несколько кинопроектов ЦВК «Век» были показаны 

участникам акции «Ночь в музее» («Играем в кино») в Магнитогорской 

картинной галерее, сотрудники и волонтёры ЦВК также проводили реалити-

съёмки арт-акции «Скажи своё слово миру», ставшие важной частью 

короткометражки «Да ладно…». В фильме снялись несколько сотрудников 

МКГ, более десятка известных в городе художников, актёры 

магнитогорского драмтеатра им. А.С. Пушкина, студенты юношеских 

театральных студий города, а также все желающие посетители мероприятия.  

29 августа в рамках проведения единовременной общероссийской 

акции «Ночь кино» в Магнитогорской картинной галерее состоялась 

презентация совместного кинопроекта ЦВК «Век» и Магнитогорской 

картинной галереи, фильма-ролика под названием «Да ладно…» (съёмки 

велись в МКГ и на улицах города в мае-июне 2016 года): 

http://tangodesignfilms.com/da-ladno/ . 

В течение 2016 года сотрудником ЦВК «Век» И. Гончаровым 

воплощался совместный культурно-просветительский проект с медиа-

группой «Zнак» «Год кино: рекомендуем» (рубрика телепроекта «Доброе 

утро, город»). Всего за год было записано 33 выпуска рубрики. 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В рамках Федеральной и областной программы «Доступная среда» в 

Объединении городских библиотек подготовлен план мероприятий  по 

организации и обеспечению прав людей с ограниченными физическими 

возможностями на библиотечно-информационное обслуживание. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DeSDyCEk2Haw%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=848e597429e0600d90e59b72453d2256&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftangodesignfilms.com%252Fda-ladno%252F%26ts%3D1481524597%26uid%3D933532481345432552&sign=9e93cdadbd9771becc1dce4430df0aad&keyno=1
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Более 500 человек с ограниченными физическими возможностями 

являются читателями и пользователями Объединения городских библиотек,  

работа с которыми ведётся в трёх направлениях – справочно-

информационное обслуживание, досугово - просветительская деятельность и 

обслуживание немобильных инвалидов на дому.  

На базе пяти городских библиотек организованы Школы обучения 

компьютерной грамотности для людей третьего возраста, в том числе с 

ограниченными физическими возможностями. Библиотекари обучают 

читателей – инвалидов пользованию электронными справочно-поисковыми 

правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант», а также работе на 

портале «Госуслуги». За 2016 год обучено 60 человек. 

В 2016 году Объединение городских библиотек заключило договор о 

сотрудничестве с Правобережной районной организацией общества 

инвалидов. 

В рамках договора Центральная библиотека имени Бориса Ручьёва 

работает по целевой программе «Территория открытий» с целью содействия 

адаптации и социокультурной реабилитации людей с ограниченными 

физическими возможностями. На базе библиотеки создана театральная 

студия «Non амплуа». 13 июля состоялась премьера поэтического спектакля 

«Не отрекаются, любя…». Актёрами стали члены библиотечного клуба для 

людей с ограниченными возможностями «Территория открытий». В течение 

года прошло 5 выступлений театрального коллектива. 

 С нового учебного года при Центральной библиотеке начались занятия 

в новом молодёжном литературно-поэтическом клубе для инвалидов 

«Метаморфозы».  

В библиотеке семейного чтения №10 с 2015 года реализуется проект 

«Особые дети» по созданию комфортной среды для получения детьми-

инвалидами условий для развития способностей, опыта адаптированной 
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коммуникации и формирования толерантного отношения к детям с 

особенностями развития. 

Библиотека семейного чтения №5 тесно сотрудничает с обществом 

инвалидов Орджоникидзевского района в рамках совместного плана работы. 

Сотрудники библиотеки вместе с депутатами Законодательного Собрания 

Челябинской области и Магнитогорского Собрания депутатов организовали 

для инвалидов Орджоникидзевского района вечер-встречу, посвящённый 

Международному дню инвалидов. Ежегодно для детей-инвалидов 

библиотека организует новогодние сказочные представления с подарками от 

депутатов. 

В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

представителями местного отделения Ассоциации юристов России оказано 

более 100 юридических консультаций людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

7. Библиотечное обслуживание детей 

При разработке философии развития библиотек семейного чтения города 

Магнитогорска была задействована концепция дружелюбного к детям 

города. Город, дружественный детям, на практике означает город, 

дружественный семьям.  

В Объединении городских библиотек города Магнитогорска три филиала 

имеют статус библиотек семейного чтения  – это библиотеки-филиалы №№5, 

10 и 12. Именно в них создана особо комфортная информационная среда для 

детей и родителей.   

Библиотека семейного   чтения – это особое учреждение. Библиотечные 

фонды, уровень профессионализма и наличие творческого потенциала 

сотрудников, умение налаживать и поддерживать многолетние деловые 

контакты с учреждениями и организациями, участвующими в процессе 

воспитания, образования и развития института семьи  - всё это во многом 

определяет деятельность магнитогорских библиотек семейного чтения. 
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 За несколько лет целенаправленной работы отработана система 

привлечения семей в библиотеки и система поощрения семейной 

читательской деятельности. Библиотеки организуют для читающих семей 

мероприятия, посвящённые Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого 

человека, вечера трёх поколений и новогодние праздники. Они выстраивают 

свою деятельность в тесном контакте с администрациями районов, 

депутатами Законодательного Собрания Челябинской области и 

Магнитогорского городского Собрания депутатов, ТОСами микрорайонов, 

дошкольными и школьными образовательными учреждениями. На 

протяжении многих лет библиотеки семейного чтения являются 

соорганизаторами крупномасштабных городских и районных мероприятий - 

праздников двора, открытий детских площадок, юбилейных районных 

торжеств; такая деятельность - это ещё одна возможность укрепления 

семейных  традиций и привлечения  потенциальных читателей.  

 На протяжении многих лет библиотека семейного чтения №5 строит 

свою работу в тесном контакте с администрацией Орджоникидзевского 

района и депутатами всех уровней, дошкольными и школьными 

образовательными учреждениями. Сегодня библиотека является 

обязательным, а зачастую и главным участником таких крупномасштабных 

мероприятий района, потому что участие библиотеки в этих мероприятиях – 

это поддержка имиджа библиотеки как комфортного и безопасного места для 

детей и семьи.    

При библиотеке работает Семейная академия, на базе которой 

реализуются целевые программы и проекты для населения микрорайона: 

программа «Под семейным абажуром», социально значимый проект по 

реабилитации семей с инвалидами, профориентационная площадка «Моё 

время – мой выбор», семейный кинолекторий «Библиотека – территория 

кино» и многое другое. 
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Библиотека семейного чтения №10 со дня основания (с 1991 года) 

имела статус семейной библиотеки. Слоган библиотеки – «Информация для 

всей семьи» подразумевает  предоставление информации на всех видах 

носителей для всего населения, проживающего в зоне обслуживания 

библиотеки. Более 60 партнёров сотрудничают с библиотекой №10, оказывая 

ей финансовую помощь, организуя совместные мероприятия и 

информационную поддержку. В 2016 году библиотека привлекла 500 тысяч 

рублей внебюджетных средств. Для населения зоны обслуживания  сегодня 

реализуются проекты: «Родительская школа», «Праздник каждый день».  

Библиотека семейного чтения №12 – одна из старейших библиотек 

города, она основана в 1938 году в отдалённом посёлке Железнодорожников.  

 Сегодня в библиотеке №12 реализуются проекты «Библиотечная 

продлёнка» и «Волшебный поезд» для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по воспитанию устойчивого интереса к книге,  

популяризации семейного чтения и чтения вслух. Во внеурочное время 

ребята с удовольствием участвуют в беседах, викторинах, праздничных 

мероприятиях, конкурсах, занимаются творчеством. Таким образом, можно 

утверждать, что результатом работы по данным проектам является 

позитивное отношение детей и подростков к библиотеке как культурному 

центу левобережья.  

   В целях формирования положительного имиджа библиотеки сотрудниками 

филиала №12 организована работа с читателями в социальных сетях через 

библиотечную группу «Библио-царство».  Это позволило создать единую 

корпоративную платформу для обмена мнениями и информацией. 

Пользователи сами создают контент, общаются, обмениваются идеями, 

фотографиями, видеосюжетами, участвуют в дискуссиях, регулярно 

размещают материалы о важных тематических, литературных датах, 

предлагают новые идеи для библиотеки.   



52 

 

 10 сентября 2016 года библиотеки семейного чтения ОГБ были 

представлены на первом городском Фестивале образования, проходившем в 

Центральной городской библиотеке им. Б. Ручьёва. Этот Фестиваль стал 

ярмаркой центров дополнительного образования для детей и родителей, где 

также было представлено Объединение городских библиотек. Для детей от 5 

до 15 лет был подготовлен литературный квест. Информационная, 

просветительская и досуговая  деятельность библиотек, в т.ч. по работе с 

семьёй, вызвала интерес присутствующих, а листовки ОГБ вошли в комплект 

раздаточных материалов. 

8. Реклама библиотек и библиотечных услуг 

 Объединение городских библиотек использует все виды рекламы для 

позиционирования и продвижения библиотечных услуг. Большую роль в 

этом играют средства массовой информации, которые делают библиотеку 

видимой и открытой для сообщества. В течение года в СМИ размещалась 

информация о деятельности ОГБ: 

№ Направление работы Отчетная информация 

1 Перечень печатных СМИ, в 

которых в течение года была 

представлена информация об 

МКУК «ОГБ» 

1. Вестник АЮР (Ассоциации юристов России)                                                              

2. Вечерний Челябинск                                                 

3. Грани культуры Магнитки                                      

4. Диалог магнитогорцев                                                

5. Магнитогорский металл                                           

6. Магнитогорский рабочий                                           

7. Татар рухы                                                                      

8. Уральская открытая   газета                                            

9. Челябинский рабочий 

 

2 Перечень теле и радио- 

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация о деятельности 

МКУК «ОГБ» 

1. ГТРК «Южный Урал» - Магнитогорск 

2. Телекомпания «ТВ-ИН» 

3. ТЕРА: Телекомпания 

4. Медиахолдинг «Zнак»: ТНТ 

 

3 Перечень электронных  

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация о деятельности 

МКУК «ОГБ» 

 

1. www.magnitogorsk.ru – Администрация города 

Магнитогорска   

2. chelreglib.ru – ЧОУНБ (Челябинская областная 

универсальная научная библиотека)                                                        

3. АИС «ЕИПСК» (Единое информационное 

пространство в сфере культуры)                                                    

4. MagОПЦ.ru – Общественно-политический 

центр (Магнитогорск)                                                                 
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5. zs74.ru – ЗСЧО (Законодательное Собрание 

Челябинской области)                                                      

6. MagCity74.ru 

7. ZнакTV 

8. MAGTIMES.INFO                                                     

9. verstov.info – Верстов.Инфо                                                       

10. MagnitkaLife.ru – Магнитка Лайф                        

11. http://tv-in.ru – ТВ-ИН                                                 

12. vecherka74.ru - «Вечерний Магнитогорск»                                                

13. https://74.xn--b1aew.xn--p1ai (Главное 

управление  МВД России по Челябинской обл.)                                                  

14. http://mgn-eparhia. cerkov.ru (Магнитогорская 

епархия)                                                                            

15. vkontakte.ru -«ВКонтакте»                                        

16. facebook.com - Фейсбук                                         

17. odnoklassniki.ru – Одноклассники                         

4 Количество сообщений в 

печатных СМИ о 

деятельности МКУК «ОГБ» 

 

228 

5 Количество сообщений в 

телевизионных СМИ о 

деятельности МКУК «ОГБ» 

 

50 

6 Количество сообщений в 

электронных СМИ о 

деятельности МКУК «ОГБ» 

 

88 

7 Количество сообщений в 

СМИ, посвященных 

мероприятиям Года кино 

 

13 

8 Наличие официальных 

сайтов подведомственных 

учреждений (перечень, доля) 

2 сайта: 

Объединение городских библиотек - 

http://www.ogbmagnitka.ru/ 

Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова» - http://www.krashlib.ru/ 

 

9. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2016 году зарегистрированных удалённых пользователей в ОГБ не 

было в силу того, что в библиотечной системе нет внестационарного 

обслуживания, а также в течение года практически отсутствовали заказы на 

литературу по МБА. 

 

 

http://www.verstov.info/
http://tv-in.ru/
https://74.мвд.рф/
http://mgn-eparhia/
http://vkontakte.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1282.de-g8yfqwrNmEZM5R_MvdYutvFifPf12bHPqjX4V5cCvsWGlceKqNCyQwn9onVYL.99817515459e6bee8a0593609b8e9ba5dbe8888e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0sC_mM-a77RVDeF9VCJrY9NxjWcgAid6b&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcXdTelJEd2ZVZDZGel9XbVBxS2VESTJMOTdLeHJvdk4zaEJoUDZJcHEtWWFCaG9SMlZLR3NyX2d4YTUxdm9laDZub2RkbmxzWFdi&b64e=2&sign=82e5bb49fe6647d415c0acec544ec829&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-j1GgmF1MJYAHpoqXJWAvUVg47uI1Y3V3g01GpcH5oQ-UfVGYoWwHSzRpY7GZvcK8sbMHK_e8Mz4q3nDVjrLMwyNMqQo1Y3ZQTiDU1xJhcnE8kSYniRhHk2lfnjfSo9U4TTmMjYVOxDPpgXO-7j5kkqp3x931oXBHUwzwTRu8W5DkHmZtuOSg-gxMaCNBR6oeh1shNrcY1Cfs1Op0Ge7r6umAInVUvVJ5LQrcbxsCD3ZGnpldAtk9dAbEiqIQorns-JB30ENZjBB3IZzpZuQSKfhjWaVXfTM53VefdBqCcsGHsL45cNXWQdo99nBHRzGS8gr02mTOsxHCMLstNVcWs&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2NI_4nI3pTZmZScDMFX-Wk1Kv3vhP8prJSPeBNUjDh2eguwfzhgYVbOdtiGYcvQDJ6PJlLPUDoZxCzM3fa1rFwkzUBwKvwaA9LrKcIWGGmWgOkohGroX9gqni44jxT5zF5FLW6Iu9NIjU30g_F3uVytQfvtBWqeXbkDo9n-JlcwHvANTIiWbGCLhKBTtpaUrQ-Gax2OUAiigc3C0bQ9cK5NeI_fDniNjn18GN4B3aobpGXBnNWIdVS0E3UHrHoZ4EcLcKL9plyhhGH8y8niGNTtOjw4bWWlZHiRf_N9QPOviX76lg5Jv5KgcLYpPkTgzsu6Pm-nX5zeyeMFqBZ2BzTAK3G6dJHA_DEMQWLhxMnWHk-37SnihwnOqNC3QIDo8LqoK2psEForCmBwjgYQ2ug&l10n=ru&cts=1482745428059&mc=4.864642227436372
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.krashlib.ru/
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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 

 В Центральной библиотеке ведутся традиционные  карточные 

Центральный алфавитный и Центральный систематический каталоги на фонд 

ОГБ, каталог «Магнитогорск», в каждом из двенадцати филиалов - 

алфавитные и систематические каталоги. За 2016 год ЦАК и САК 

пополнились на 2 575 карточек. Каталоги расположены в отдельном зале, 

доступном и удобном для читателей месте.  

 С 2000 года ведётся Электронный каталог книг на фонд ОГБ. На конец 

года электронный каталог насчитывает 80 277 документов - плюс 2 575. 

Продолжается работа по ретроконверсии  карточного каталога - за год в ЭК 

внесено более 2 тысяч записей на книги, изданные до 2000 года.  

 Справочно-библиографический отдел ведёт Электронный 

краеведческий каталог «МАГНИТОГОРСК», включающий  материалы из 

различных печатных источников – энциклопедий,  авторских сборников, 

центральных, региональных и местных периодических изданий. В 

краеведческом каталоге «Магнитогорск», в отличие от других каталогов, 

собирается вся литература о городе независимо от вида издания, от места и 

года  публикации, читательского назначения и пр. Этот каталог продолжает 

традиционный карточный, предоставляя пользователям ряд преимуществ: 

доступность с любой точки поиска в библиотеках Объединения. Количество 

записей на конец года равно 79 229 – плюс 3 858. 

 Электронная база «Статьи», содержащая публикации по всем отраслям 

знаний из книг и периодических изданий, поступающих в библиотеку, 

пополнилась на 1 204 единицы и насчитывает на конец года 94 517 записей. 

БД «Статьи» создаётся в библиографическом отделе. 
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 Все базы данных, создаваемые в ОГБ – электронный каталог, каталог 

«Магнитогорск», база «Статьи» - представлены во всех структурных 

подразделениях в полном объёме и доступны всем пользователям.   

 Электронные каталоги установлены на всех читательских компьютерах 

ОГБ, регулярно осуществляется пополнение баз данных.                            

 С целью повышения эффективности справочно-библиографического 

обслуживания пользователей Электронный каталог на книжный фонд 

библиотеки представлен на собственном сайте ОГБ и предоставляет 

возможность получить информацию о  наличии книги в библиотеке, 

получить перечень произведений конкретного автора, уточнить 

местонахождение конкретного издания. 

 Общее количество справок и консультаций равно 18 431, в т.ч. 

справок – 12 035, консультаций – 6 396, из них краеведческих – 1 248 (6,7 %). 

 2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

Оперативность и эффективность справочно-библиографического 

обслуживания пользователей  растёт в связи с компьютеризацией многих 

сфер деятельности.   Выполнение многих справок  значительно упрощается 

при использовании ИКТ (информационно-компьютерных технологий). 

Современное СБО ограничено только техническим вооружением библиотеки 

и временем, которым располагает пользователь. Применение ИКТ 

качественно и количественно расширяет полноту ответов на 

пользовательские запросы. С этим же связано уменьшающееся количество 

отказов. Внедрение ИКТ привело также к росту библиографических 

консультаций, а это, в свою очередь,  способствует повышению 

информационной культуры пользователей.  

 Справочно-библиографическое обслуживание с использованием ИКТ 

позволяет попутно проводить обучение пользователей, переводить справку в 
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библиографическую консультацию. При этом многие абоненты, вполне 

уверенно владеющие современными технологиями, предпочитают помощь 

библиотекаря самостоятельному поиску. Это говорит о  признании 

современными пользователями разного возраста высокой профессиональной 

компетентности сотрудников библиотеки. 

 Одновременно с этим растёт количество обращений к сайту ОГБ:  

  Посетители       5 570   

  Кол-во просмотров Виртуальной справки  1 382   

  Кол-во просмотров Электронного каталога 1 759   

  Визиты       10 728   

  Просмотры       39 736   

 В течение года осуществлялось индивидуальное и групповое 

информирование по разным темам, в т.ч. и по краеведческим. В числе 

индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, 

педагоги детсадов и школ, пенсионеры, представители творческой 

интеллигенции; в числе групповых – сотрудники муниципальных органов 

управления и учреждений образования, члены читательских клубов и 

объединений,  советы ветеранов, ТОСы, Управление культуры 

администрации города Магнитогорска, городской краеведческий музей.  

Общее количество по ОГБ:  

- абонентов индивидуального информирования - 97 человек,   

оповещений – 523;  

- абонентов группового информирования  – 52, оповещений – 287. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 

Услугами межбиблиотечного абонемента в 2016 году воспользовался 

один абонент  в формате электронной доставки документа. Более оживлённо 

проходил внутрибиблиотечный обмен книгами. Спад МБА объясняется 

объективными причинами: платностью услуги, сроками доставки 
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документов, доступностью интернет-сервисов и ростом информационной 

культуры пользователей, в чём есть и заслуга библиотекарей.  

4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры пользователей 

осуществляется во всех структурных подразделениях ОГБ. Для этого 

проходят уроки библиотечной и информационной грамотности, 

библиотечные часы, занятия по культуре чтения, и другие мероприятия по 

привитию навыков поиска литературы, работы с текстом, работы в разных 

поисковых системах и пр. Информационная культура начинается с 

экскурсии, которые проводят все библиотеки - «Библиотека, книжка, я – 

дружная семья». В филиалах проходят традиционные «Путешествия в страну 

Читалию» - №№3, 4, 10, 9, 12. Библиотечные часы и циклы уроков для 

школьников «Ваши помощники в выборе книг», «Подружиться с книгой» - 

№№ 4, 6, 8, познавательные часы «Энциклопедии, словари, справочники» - 

№№7,  8, 11, 12. В рамках программы «PROчтение» в библиотеках проходят 

турниры знатоков литературы – хорошей и разной - №№ 2, 4, 5, 7, 10.   

 Тематические книжные выставки также способствуют росту 

информационной грамотности и культуры: «Книжный дом», «Где найти 

ответ?» – ЦБ, ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», №№2, 5, 6, 10.   

 Крупные мероприятия – БиблиоНочь, Неделя православной книги, 

День славянской письменности и культуры, День знаний, День финансовой 

грамотности и др. – формируют пользовательскую культуру комплексно. В 

эти дни проходят акции по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний и информационной культуры, в т.ч. уличные, с раздачей листовок с 

информацией о библиотеках - ЦБ, № №4, 7, 9, 10, 11, 12.  

Деловые и литературные игры, библиотечные квесты, медиаигры, 

проходящие во всех библиотеках, превращают обучение в увлекательное 

действо, в котором с охотой участвуют дружескими компаниями и семьями: 
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«День одного вопроса», «Зачем нужна библиотека?», «Помоги найти ответ» и 

др.            

Особо памятным событием для разновозрастных компаний стало 

участие в библиотечно-литературном квестах, прошедших в БиблиоНочь и в 

рамках Фестиваля образования. Формат квеста – модная и любимая 

молодёжью форма популяризации услуг библиотеки.    

 За год в библиотеках ОГБ прошло – 60 уроков информационной 

грамотности,  экскурсий для пользователей всех возрастных категорий – 84.  

 Формированию информационной культуры способствуют викторины и 

турниры -  историко-литературные, финансово-экономические. Они 

включают в себя обучающие элементы с использованием традиционных и 

компьютерных технологий. Такие мероприятия разработаны для учащихся 

школ, студентов, пожилых читателей, членов библиотечных клубов.  

 В молодёжном салоне «Интеллектуал» и Литературной гостиной для 

читателей старшего возраста в ЦГБ весьма популярны встречи с элементами 

обучения библиотечно-информационной грамотности. К всероссийскому  

Дню финансиста в Центральной библиотеке и филиалах регулярно проходят 

деловые игры «Знание поможет капитал умножить», «Слову вера, а деньгам 

счёт», финансовые и бизнес-турниры «Финансовая азбука»,  «История денег» 

и другие активные обучающие мероприятия.  

 При посещении библиотеки пользователи получают 

библиографические консультации, что также служит существенным 

фактором роста информационной культуры. 

 Ежегодно проводятся обучающие занятия и для сотрудников ОГБ – 

библиографы провели 3 занятия для новых работников: поиск информации в 

Интернете, работа с каталогами областных и федеральных библиотек, поиск 

материалов в  общедоступных электронных библиотеках – НЭБ, ЛитРес, 

Library.ru, Public.ru и др.                                    
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 Эффективным инструментом воспитания информационной культуры 

является обучение  компьютерной грамотности. В течение ряда лет в ОГБ 

действуют курсы компьютерной грамотности для пожилых людей «Возрасту 

- NET»: Центральная библиотека, Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова», библиотеки №№ 2, 5, 10. В рамках общероссийских 

проектов по обучению пользователей третьего возраста ИКТ библиотеки 

разработали 16-24-часовые программы, включающие необходимые знания по 

работе на компьютере:  Работа с окнами в Windows, Работа с файлами и 

папками, Управление и работа с помощью клавиатуры, Текстовый редактор 

«Блокнот», Съёмные носители, Начало работы в Internet, Безопасная работа в 

сети Интернет, Создание электронной почты, Работа с государственными 

сайтами, Портал государственных услуг GOSUSLUGI.RU, Работа в 

социальных сетях,  и т.д. 

 Общее количество пользователей пожилого возраста в ОГБ – 10 554, 

количество пожилых людей, прошедших обучение компьютерной 

грамотности – 157 человек,  что составляет  1,5 % от общего количества 

пожилых пользователей. 

 II. Социально-правовое обслуживание пользователей 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации 

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», 

действующий на базе юношеского филиала ОГБ с 2002 года, работает под 

патронатом Попечительского совета во главе с депутатом Госдумы РФ 

Крашенинникова П.В. В Центре правовой информации представлен 

универсальный книжный фонд и новейшая литература по разным  отраслям 

экономики и права. Общедоступность и оперативность предоставляемой 

правовой информации – кредо ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». В 

библиотеке для населения обеспечена возможность работать в справочных 

правовых системах «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ»,  которые включают 
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международное и российское законодательство, ведомственные документы, 

периодические издания по юриспруденции и экономике. Для выхода в 

Интернет в ЦПИ оборудовано 8 АРМов. 

 В структуре Центра правовой информации действует 

Консультационный пункт, помогающий реализовать право граждан на 

защиту своих интересов, гарантированную Конституцией РФ.       

 В работе с читателями и населением «Библиотека Крашенинникова» 

использует традиционные и современные методы работы. В библиотеке 

регулярно проходят резентации  самого Центра правовой информации и 

электронных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» - 17 

презентаций, оформляются актуальные выставки книг и периодических 

изданий. 

 Формирование правосознания населения, в первую очередь молодёжи, 

осуществляется через сотрудничество молодёжными общественными 

организациями. С местным отделением Российского Союза молодёжи в 

течение года в «Библиотеке Крашенинникова» состоялось 24 заседания и 4 

совместных мероприятия: БиблиоНочь, политические дебаты, встречи в 

формате «без галстука» с Главой города Магнитогорска С.Н. Бердниковым и 

председателем Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. 

Морозовым. Продолжается  сотрудничество с городским Парламентом 

школьников – проведено 2 совместных мероприятия; с Общественной 

молодёжной палатой – 8 общих собраний и 3 совместных мероприятия; с 

«Молодой Гвардией» Единой России - проведено  2 мероприятия. 1280 

молодых пользователей обратились за справками по юриспруденции в  

истекшем году. 

 10 декабря 2016 года Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова» принял участие в Едином дне правового просвещения, 

организованном по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной 
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библиотеки. Просветительско-правовые  лекции осуществлялись в онлайн-

режиме посредством скайп-связи. В течение 49 человек слушали лекции на 

актуальные темы и задавали вопросы. Им рассказали о правах семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, о порядке взыскания алиментных обязательств, о защите трудовых 

прав граждан при сокращении и увольнении, о безопасности сделок с 

недвижимостью, о типичных проблемах, с которыми сталкиваются клиенты 

банков и МФО и способах их решения. На вопросы граждан отвечали 

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области И. Буторина и 

руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской 

области Н.  Клейменова, нотариус Н. Третьяков, юрисконсульт 

Уполномоченного по  правам человека в Челябинской области А. Бабин, 

начальник правого управления ФС Судебных приставов по Челябинской 

области З. Иванова и начальник отдела по защите гражданских прав аппарата 

уполномоченного по правам человека в Челябинской области Ю. Белоусова, 

член штаба ОНФ в Челябинской области В. Валерьевич Курилин и 

представители главной инспекции по труду в Челябинской области и 

областного центра занятости.  

 Магнитогорским отделением Ассоциации юристов России проведено 

для граждан 69 консультаций, в т.ч. организовано 3 Дня бесплатной 

юридической помощи. Продолжали действовать студенческие юридические 

клиники – 11 проконсультированных граждан, 8 юридических консультаций 

для 14 человек провела Общественная молодёжная палата.   Всего в 

течение 2016 года в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» бесплатную 

юридическую помощь получили 824 человека. 3 обзора новой литературы 

размещено на собственном сайте ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» - 

bk.02@mail.ru. 

 В библиотеке действуют читательские клубы. «Грань» - клуб 

настольных игр для юношества, студенческой и работающей молодёжи, 
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целевое назначение – интеллектуальный  досуг и привлечение молодёжи к 

чтению. «Союз успеха» - объединение женщин-предпринимателей для 

решения социально значимых задач для развития малого и среднего бизнеса 

в городе, организации грамотной правовой и информационной поддержки. 

«Клуб молодого политика», объединяющий юношество, студенчество, 

молодёжь с целью формирования активной гражданской позиции, правовой и 

политической культуры молодёжи.  Ежемесячно проходят встречи, мастер-

классы, семинары, тренинги, деловые игры.  

 23 ноября 2016 года в Магнитогорске состоялась презентация новой 

книги П.В. Крашенинникова  «Времена и право», которую провёл сам автор. 

Книгу получили все муниципальные библиотеки города. 

 Количество обращений к сайту ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»: 

  Посетители  2 882  

  Визиты  3 113 

  Просмотры  8 065 

2. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

На базе Центральной библиотеки и во всех 12 филиалах ОГБ 

действуют центры по оказанию государственных услуг населению, т.е. все 

библиотеки являются центрами общественного доступа к государственным и 

муниципальным услугам – посетителям гарантированы специально 

оборудованные рабочие места и бесплатность услуг. Все точки доступа к 

порталу госуслуг снабжены Перечнями адресов сайтов и названий 

государственных и региональных структур, Правилами пользования ПК, 

Памятками пользователю и другой актуальной информацией. Каждый 

житель города может зарегистрироваться на портале госуслуг и получить 

всю интересующую его информацию в электронном виде. Библиотекари 

оказывают пользователям практическую помощь в работе с сервисами 

различных организаций и ведомств, помогают искать информацию, которую 
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можно получить через интернет. Регулярно обновляющаяся справочная 

информация в центрах доступа к порталу госуслуг обеспечивает 

пользователям возможность обращаться к сайтам региональных и 

федеральных органов власти.  

 В Центральной библиотеке доступ к госуслугам осуществляется в зале 

электронных документов,  библиографическом отделе и читальном зале. В 

ЦБ  для пользователей оборудовано 8 автоматизированных рабочих мест  с 

выходом в Интернет. 

Приоритетными группами пользователей являются социально 

незащищённые слои населения – пенсионеры, инвалиды и молодёжь. На 

молодых магнитогорцев прежде всего рассчитаны программы и проекты - 

для привлечения и сохранения интереса молодых пользователей в 

библиотеке проходят мероприятия разного формата, привлекаются партнёры 

из различных сфер деятельности. Но и сами молодые пользователи 

участвуют в обучении пользователей старшего поколения, напр.,  в 2016 году 

студенты МГТУ им. Г.И. Носова, проходящие практику в ЦГБ, обучают 

компьютерной грамотности  людей пожилого возраста. Для населения 

третьего возраста проходят занятия финансовой и правовой грамотности, 

встречи, включающие лекции и практические задания по актуальным 

социально значимым  вопросам, викторины и встречи в формате «вопрос-

ответ» со специалистами из юридических структур, банков, страховых 

организаций и пр.  

 Всего в ОГБ оборудовано 38 АРМов для выхода на портал госуслуг. 

Квалифицированные сотрудники  библиотеки оказывают пользователям  

консультационную и иную компетентную помощь.  

3. Выпуск библиографической продукции 

Библиографическая продукция представлена библиографическими 

указателями, дайджестами, но в основном пособиями малых форм – самыми 

оперативными и востребованными пользователями. Во время проведения 
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крупных комплексных  мероприятий  - БиблиоНочь, Неделя православной 

книги – или уличных и иных акций вне стен библиотеки пользуются  

популярностью тематические списки литературы и листовки, выполненные в 

тематической стилистике и необычной форме.  Малые формы малозатратны, 

информативны, удобны и привлекательны для населения.   

 Библиографические пособия малых форм составляются к каждому 

крупному мероприятию, напр., тематические списки литературы 

«Волшебный мир кино», «Через книгу к добру и свету» (День православной 

книги), «Символы России», «Служу Отечеству», «Страницы любимых книг» 

(Неделя детской книги), «Вначале было слово» (День славянской 

письменности), «Поговорим о любви» (День семьи), «Читаем книги А. 

Гайдара», «Жизнь и творчество Е. Леонова», «Три жизни Е. Евстигнеева», 

«СПИД», «Жизнь и творчество Н. Карамзина», по декоративно-прикладному 

искусству, включая ссылки на сайты Магнитогорской картинной галереи, 

оригами, информационным технологиям, конкретно по компьютерам; 

буклеты  «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Блокада Ленинграда», 

«День народного единства», «День России», «Пушкинский день России»; 

листовки «Георгиевская ленточка», «Японский журавлик». 

 Актуальная сегодня форма просвещения и пропаганды книги - 

дайджест. Дайджесты, которые составляются в ОГБ, доносят  информацию в 

формате «два в одном», т.к. дополняются максимально полным перечнем 

литературы по теме,  и они необходимы всем, кто учится – в школе ил 

колледже, вузе или на курсах – и просто интересны для многих горожан. А 

несомненный плюс краеведческих дайджестов в том, что они не теряют свою 

актуальность по истечении времени. 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

  ОГБ продолжает работать в рамках регионального корпоративного 

проекта по созданию базы данных по Челябинской области на сайте ЧОУНБ. 



65 

 

В БД «Челябинская область» в 2016 году внесено 505 документов из газет 

«Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».    

  Также продолжается участие в создании полнотекстовой  электронной  

базы официальных документов Челябинской области Советского периода 

1934-1990 гг. «Официальный Магнитогорск» – электронный ресурс (1937-

1990)», для которого сканируют и редактируют тексты официальных 

документов и нормативных актов из газеты «Магнитогорский рабочий» с 

1937 года, имеющихся в фонде ЦГБ им. Б. Ручьёва.  

2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий  

  Фонд краеведческих изданий на конец 2016 года включает 14 156 

экземпляров, что составляет 3,2 % от всего фонда - 441 055 книг. 

Источниками поступлений служат пожертвования дары от местных авторов - 

писателей, краеведов, учёных - и от партнёров библиотеки. 46   книг 

магнитогорских авторов и о Магнитогорске, изданных в период с 1997 по 

2016 годы, поступило в ОГБ в дар от читателей в 2016 году. В их числе - 

издания 2016 года:   

1. Варакин Ю. Мы – кузнецы, и дух наш крепок! Записки начальника 

цеха. – [Магнитогорск], 2016. – 147 с. 

2. Дышаленкова Р.А. Приключения. От созвездия Орион и горы 

Берёзовой: новеллы. – Челябинск, 2016. - 72 с. 

3. Ерофеев А. Человек времён империи: стихи разных лет. – 

Магнитогорск: Алкион, 2016. - 103 с.  

4. Железнова А. Черное озеро: рассказы. - Магнитогорск, 2016. – 48 с. 

5. Казачая М. В одну строку. – Магнитогорск, 2016. – 224 с. 

6. Поэт года 2016. Книга первая. – М.: Лит. клуб, 2016. – 308 с. (Нац. лит. 

премия)  

7. Соболева-Салова Н. Приключения веселые и фантастические. – 

Магнитогорск, 2016. 
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      8. Черкасов В.С. Раковина для жемчужины: повести, рассказы. - 

Челябинск: Цицеро, 2016. – 99 с. (Рус. фантастика).  

      9. Шерстнев В.Г. Опаленные войной: [стихи].– Магнитогорск, 2016.–52 с. 

 Выдача краеведческой литературы растёт больше за счёт 

периодических изданий. 

  Фонд периодических изданий пополнялся газетами «Магнитогорский 

металл», «Магнитогорский рабочий», «Губерния», «Южноуральская 

панорама» и, в случае передачи в дар библиотеке, газетами «Магнитогорские 

епархиальные ведомости», «Магнитогорские торгово-промышленные вести», 

«Татар рухы». Самое выдаваемое издание – артефакт ОГБ - газета 

«Магнитогорский рабочий». Это постоянно востребованный исторический 

источник – несколько раз в день, за разные годы, разным пользователям, 

состояние и сохранность которого вызывает самые страшные опасения 

сотрудников библиотеки. Но не выдавать газету нельзя, а копирование 

материалов также практически невозможно технически  из-за особенностей 

переплёта  газет. Также невозможно отсылать к архиву «М.Р.», т.к. на сайте 

редакции газеты представлены выпуски  лишь нескольких последних лет.   

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

В 2016 году продолжалось формирование краеведческих баз данных. 

Материалы по Челябинской области и Уральскому региону регистрируются в 

Электронном каталоге, представленном на сайте библиотеки, и в базе данных 

«Статьи» с указанием географических определителей: «Челябинская 

область», «Урал». Справочно-библиографический отдел ведёт Электронный 

краеведческий каталог «МАГНИТОГОРСК», который, в отличие от других 

частей справочно-поискового аппарата,  включает  материалы из различных 

печатных источников – энциклопедий,  авторских сборников, центральных, 

региональных и местных периодических изданий. Количество записей на 

конец года равно 79 229 – плюс 3 858. 



67 

 

 В 2016 году продолжалась роспись газеты «Магнитогорский рабочий» 

за 1950-е гг., на конец года база данных «Магнитогорск - Ретро» увеличилась 

на 3 354 единицы и насчитывает 21 731 документ. Размещение 

краеведческого каталога на собственном сайте библиотеки запланировано на 

2017 год.  

4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Краеведческая деятельность библиотеки осуществляется по всем 

направлениям – патриотическое, историческое, литературное, экологическое, 

др. - и формам работы. 

 Продолжается реализация проектов и программ, направленных на 

раскрытие разных  аспектов краеведения: «Магнитогорск литературный», 

«PROЧТЕНИЕ», «Одной судьбой мы связаны навеки», «Гражданином быть 

обязан», авторские программы «Что читать сегодня», «БиблиовИдение» и 

другие. При подготовке мероприятий учитывается возраст будущей 

аудитории – малыши из детского сада, младшие школьники, тинейджеры, 

работающая молодёжь, читатели зрелого и пожилого возраста – для каждой 

группы одна и та же   тема раскрывается по-разному, применяются 

игровые и состязательные моменты, лекционные и дискуссионные методы, 

другие атрибуты. 

 В ОГБ разработаны и проводятся интереснейшие виртуальные 

экскурсии по трём административным районам Магнитки и по городу в 

целом. Отдельная экскурсия посвящена улицам, которым присвоены имена 

магнитогорских писателей и поэтов. Этот формат популярен среди 

пользователей разного возраста и интересов: учащаяся молодёжь, 

читательские клубы, литературная аудитория, посетители пансионата 

«Забота», творческая интеллигенция.  

 В 2016 году в Магнитогорске проходили IV Петровские 

образовательные чтения «1917 – 2017: Уроки столетия». Заведующая 
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библиографическим отделом ЦГБ им. Б.А. Ручьёва, выступила 18 октября 

2016 года на секции «История и краеведение: уроки столетия» с докладом «В 

главной роли – Магнитогорск: краеведческая информационная продукция 

библиотеки» и ответила на вопросы слушателей.  

 К праздничным и социально значимым датам были разработаны 

закладки, листовки, буклеты со стихами разных лет магнитогорских авторов: 

День Победы, День города, День металлурга,  М.Ю. Лермонтов, рабочие 

профессии и др. 

 Краеведческая тематика присутствует в планах работы читательских 

клубов и объединений. Большая часть заседаний Клуба литературных встреч 

посвящена Магнитогорску и магнитогорцам, в числе постоянных тем, напр., 

творчество заслуженного деятеля культуры РФ, художника и писателя  В. 

Аристова. Историко-этнографический клуб «TATARIСA» также делает упор 

на краеведении и краезнании: перед слушателями выступают учёные 

Уральского региона, Республик Башкортостан и Татарстан, обсуждавшие 

различные аспекты истории  и этнологии Урала, состоялись презентации 

книг магнитогорских авторов: Г. Васильева – «Книга памяти-6» о 

репрессированных Челябинской области,  В. Гринимаера – по истории 

немцев в регионе, канд. филос. наук С. Ахметзянова – о репрессированных 

татарах в Магнитогорске. Темы, обсуждаемые на заседаниях клуба 

TATARIСA», интересны многим горожанам и привлекают представителей 

других национальностей. Постоянные партнёры клуба – учёные 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова, главный художник города Магнитогорска А. Мельников и другие 

персоны.  

 ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание – важнейшая 

составляющая краеведческой работы.  На сохранение исторической памяти, 

формирование гражданского самосознания и воспитание толерантности 

нацелены программы и мероприятия, проходящие во всех структурных 
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подразделениях ОГБ. В ЦГБ совместно с МГТУ им. Г.И. Носова были 

организованы две научно-практические конференции, посвящённые  

различным аспектам городского быта   и жизнеобеспечения магнитогорцев в 

50-6-е годы, исследованиям архивных материалов в фондах Уральского 

региона, в т.ч. по закрытым территориальным образованиям. В конференциях 

участвовали также представители общественных организаций региона и 

преподаватели, аспиранты и студенты из других вузов России. 

 В Центральной библиотеке состоялись общегородские мероприятия: 

Вечер памяти жертв политических репрессий с презентацией книги Г.А. 

Васильева «Книга памяти-6»,  презентация книг В. Гринимаера о судьбе 

российских немцев, в т.ч. в Магнитогорске, представление книги С. 

Ахметзянова «Раскулаченные – первостроители Магнитогорска» и др. – 

гостями и участниками этих мероприятий были представители городской 

администрации, депутаты городского и областного Законодательных 

собраний, учёные-историки.  

 В канун памятных событий, в дни важнейших общественно-

политических дат в библиотеках ОГБ проходят общегородские мероприятия, 

собирающие до 100-120 горожан - представителей разных поколений.   

 В день памяти и скорби  22 июня в библиотеке №2 состоялась встреча с 

детьми погибших защитников отечества. Была оформлена Стена памяти с 

фотографиями  участников Великой Отечественной войны, родственники 

которых проживают в обслуживаемом библиотекой микрорайоне.   

 В августе в ЦГБ прошло торжественное мероприятие «Огненная дуга», 

посвящённая блистательной победе советских войск в Курской битве в 943 

году. Почётными гостями библиотеки были магнитогорцы-участники 

легендарных боёв П.С. Кудашев, кавалер ордена Отечественной войны, 

ордена Славы, медалей «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За 

освобождение Вены»; И.Е. Переверзев, кавалер ордена Отечественной войны 

1 степени, ордена Славы, медали «За отвагу».       
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 В октябре в ЦГБ собрались магнитогорцы, проходившие службу в 

подразделениях особого назначения. Спецназовцы встретились с молодёжью 

и откровенно ответили на вопросы слушателей. В ноябре в ЦГБ состоялось 

торжественное  мероприятие «На страже покоя и тишины»,  посвящённое 

Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Главными 

героями мероприятия стали ветераны органов внутренних дел, которые 

большую часть своей жизни  посвятили службе в рядах МВД. Они рассказали 

собравшейся молодежи о вехах истории магнитогорской милиции, о 

сотрудниках внутренних дел, представляющих гордость магнитогорской 

полиции. 

 В декабре ЦГБ прошло торжественное мероприятие,  посвящённое 

Дню воинской славы в честь начала контрнаступления советских войск под 

Москвой «Поклонимся великим тем годам!» с участием ветеранов войны. В 

Магнитогорске остался только один из защитников Москвы – К.А. 

Белошапко, воевавшая в качестве связистки под Москвой, затем на 

Ленинградском фронте, в Латвии. Она закончила войну в звании сержанта-

телеграфиста,  награждена медалями «За оборону Москвы», «За боевые 

заслуги», «За Победу над Германией», а также Орденом Отечественной 

войны II степени.  20 марта  2016 года она  отметила свой 100-летний 

юбилей. 

 9 декабря  в Центральной библиотеке город отметил День Героев 

Отечества. «Патриоты Отчизны» - так называлось торжественное 

мероприятие, в котором приняли участие Герои Социалистического Труда 

 А.Ф. Дощечкин, П.Ф. Макрушин, Ю.И. Петров, А.И. Рубанов, Е.Ф. 

Стоянкин, А.П. Шкарапут и полный кавалер ордена Трудовой Славы В.Н. 

Андрианов. Они рассказывали  о себе, своей профессии учащимся 

магнитогорских школ №№ 5, 14, 28, 39.  Все гости библиотеки - уникальные 

люди, которые не только проявляли воинскую отвагу и боевой героизм, 

добивались высоких показателей в труде, но и воспитывали молодое 
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поколение. А накануне торжественного открытия барельефа на школе № 7 

города Магнитогорска в библиотеке №2 состоялось мероприятие, 

посвящённое бывшему директору ММК, Герою Социалистического Труда 

Дмитрию Прохоровичу Галкину. Гостями были учащиеся школы №7, 

которой решением администрации города и МГСД было присвоено имя Д.П. 

Галкина. 

 В библиотеке семейного чтения №10 работает Литературный салон 

«Топаз», несколько заседаний посвятивший местным авторам: встреча с 

поэтом и журналистом  В. Бартковым, Л. Уточкиной, самодеятельными 

стихотворцами. Популярны среди пользователей этой библиотеки и 

населения микрорайона тематические информационные листки, 

посвящённые чтению, рекламе услуг  библиотеки, библиотечным 

мероприятиям и читательским объединениям.  

 В библиотеке литературы на башкирском и татарском языках 

продолжает действовать фотовыставка  Республиканского музея  «Боевой 

Славы» Республики Башкортостан  (г. Уфа) «Башкирские конники»  в рамках 

празднования 70-летия Победы в  Великой Отечественной войне 1941 -

1945гг. Выставка знакомит с легендарной 112–ой  Башкирской 

кавалерийской   гвардейской  дивизией. 

 Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

совместно с кафедрой истории России МГТУ имени Г.И. Носова провёл 

акцию «Война. Победа. Память» при активном участии молодёжи. В окнах 

библиотеки были выставлены увеличенные фотографии участников Великой 

Отечественной войны из личных архивов жителей Магнитогорска.  Тема 

исторического краеведения, патриотизма обсуждалась на заседаниях 

читательских клубов и объединений: «Воинская слава Урала» - клуб 

«Гранит» -№2, «Свеча памяти» - клуб литературных встреч – ЦБ и др. В 

библиотеках семейного чтения проходит  комплексное краеведческое 

просвещение: оформляются универсальные книжные выставки, проходят 
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мероприятия для разнородной аудитории, привлекаются «клубники»-

волонтёры из других библиотек.  Даже БибилоНочь-2016 в одном из 

подразделений была посвящена Магнитогорску – «магнитогорские 

БиблиоСумерки» прошли в библиотеке семейного чтения №5, реализующей 

авторскую программу «Библиотека – территория» кино.  7 заседаний клуба 

«Оптимист» в филиале №6 были посвящены малой родине: вечер 

магнитогорской песни – песни композитора А. Мордуховича на стихи А. 

Лозневого, встреча с казаком С. Пустовитом, бенефис поэта Н. Карпичевой, 

день памяти Р. Дышаленковой; в клубе «Феникс» прошла беседа о связи 

творчества поэтов Б. Ручьёва, Р. Дышаленковой и А. Павлова.  

 ЛИТЕРАТУРНОЕ просвещение – неизменное и постоянно меняющееся 

направление краеведения. На базе ЦГБ в Магнитогорске состоялись Первые 

Вороновские чтения, приуроченные к 90-летию Н.П. Воронова, писателя, 

главного редактора журнала «Вестник Российской литературы». В главной 

библиотеке города прошло пленарное 

Литературный клуб «Камин» в 2016 году получил «второе дыхание» по 

инициативе представителей Союза молодых металлургов ОАО «ММК», став 

молодёжным литературным клубом. Модератором «Камина» стала доктор 

филологических наук, профессор МГТУ  Т. Абрамзон, основную массу 

слушателей составили молодые магнитогорцы - учащаяся и работающая 

молодёжь.  

 В течение года проходили творческие встречи с местными авторами: с 

В.Аристовым - Центральная библиотека и филиал №6;  Л. Уточкиной - 

филиалы №№5, 10, 11; цикл  встреч с мастерами пера -  библиотеки №№ 5 и 

6; Л. Майдановой – библиотеки №№ 5, 10¸ 11, 12 и др. В ОГБ работают 

литературные объединения: ЛитО «Магнит» - библиотека семейного чтения  

№5; ЛитО им. Ю.Ф. Ильясова  - фил. №6; литературный салон «Топаз» – 

библиотека семейного чтения  №10.        

 В Центральной библиотеке по инициативе молодых читателей с 
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ограниченными физическими возможностями открылся молодёжный 

литературный клуб «Метаморфозы», который принимает в свои ряды 

читающую молодёжь вне зависимости от состояния здоровья.  

«Метаморфозы» стали третьим совместным проектом ЦГБ с обществом 

инвалидов. 

 Читательские объединения ЦГБ несколько заседаний посвятили 

магнитогорской теме: в Клубе литературных встреч прошли презентации 

новых книг В. Черкасова – «Раковина для жемчужины», А. Толпакова – 

«Дети войны», А. Аристова – избранное, состоялось обсуждение книг 

местных литераторов «Магнитогорск - город литературный». В молодёжном 

литературном салоне «Интеллектуал» проводились часы поэзии по 

творчеству Н. Кондратковской, краеведческие викторины «У Магнитной 

горы», «Знаешь ли ты свой край? Заповедные места Челябинской области» и 

т.д.   

 К литературным датам по краеведению выпускались 

библиографические пособия малых форм, оформлялись книжные выставки, 

в.ч. виртуальные: «Автограф на память» - постоянно действующая 

экспозиция; «У истоков магнитогорской литературы»; «Поэту Ю. Костареву» 

к 70-летию; «Памяти Риммы Дышаленковой»; «А. Павлов – стихи детям» и 

др.  Виртуальные выставки представлены в группах ВКонтакте и других 

социальных сетей: «Трехкнижие» А. Ерофеева – выставка-реклама; 

«Раковина для жемчужины» В. Черкасова - выставка одной книги; «Мы - 

кузнецы» Ю. Варакина; «Эдельвейсы - не только цветы» А. Лозневого – 

представлены для чтения 10 глав книги; «Сказки Синего Ника» о книге И. 

Попова и пр.   

 Библиотека литературного краеведения №6 имени М.М. Люгарина, 

является хранилищем магнитогорской книги, в т.ч. и рукописной. В 2016 

году в библиотеке традиционные «Люгаринские чтения» 

трансформировались в «Люгаринский вечер» - содержание и эффективность 
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от смены формата не изменились, напротив, декабрьский камерный 

Люгаринский вечер добавил искренности, сердечности  и праздничности – 

главным героем было «зимнее» стихотворение М. Люгарина, также звучали 

другие стихи по теме.  

 Проходили регулярные практические и теоретические занятия в ЛитО 

им. Ю. Ильясова, мастер-классы по литературоведению, работала 

Литературная гостиная и Клуб творческой интеллигенции «9/1», 

занимающийся просветительством по краеведческому искусству, литературе, 

экологии, туризму и пр. Дальнейшее развитие получил Инновационный 

проект "БиблиовИдение", действующий по авторской программе Н. 

Карпичевой «Визуальная культура в работе библиотекаря». В рамках проекта 

"ВидеоСтихия" - части «БиблиовИдения» были выпущены новые ролики 

социальной рекламы. Новое инновационное направление деятельности 

библиотеки развивается в совместной работе с киностудией «Танго-дизайн» 

при Челябинском региональном отделении Союза российских писателей. 

Проект «БиблиоСтихиЯ» был представлен на I конкурсе инновационных 

проектов, который прошёл в ЦГБ 1 сентября 2016 года и получил сертификат 

соответствия. 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ просвещение осуществлялось во всех библиотеках 

объединения в форме комплексных мероприятий и уроков по ОБЖ, лекций и 

викторин.  В ЦГБ в рамках государственной программы «Славим человека 

труда» проходили крупные мероприятия и встречи учащейся молодёжи с 

представителями Управления по охране окружающей среды и специалистами 

меткомбината, в филиалах проводились встречи с техническими и 

медицинскими работниками, уроки-конкурсы и дискуссионные клубы, 

стихотворные состязания и конкурсы рисунков. Тема экологии 

рассматривалась на заседаниях клубов садоводов, цветоводов и др. К 

обсуждению темы безопасной среды были привлечены пользователи всех 

возрастов. 
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5. Выпуск краеведческих изданий 

  Выпуск краеведческих изданий – важная часть библиотечной работы. 

Особо востребованный современными пользователями краеведческий  

информационный продукт - дайджест. В 2016 году в рамках Года 

российского кино в ОГБ были изданы дайджесты под общим названием 

«Киноиндустрия Магнитогорска: Киножизнь уездного города», максимально 

полно раскрывающие историю кино в легендарной Магнитке со дня её 

основания.  

 Актуальной темой года стали городские учреждения культуры. 

Сотрудники СБО составили дайджест обо всех точках культурного 

просвещения, образования и досуга – «Служители муз: учреждения культуры 

города Магнитогорска». Дайджест представляет все самые значимые факты 

по истории учреждений и освещает их современную деятельность. Это 

издание стало настоящим справочником-путеводителем магнитогорских 

центров досуга и образования  в сфере культуры. Все материалы в 

дайджестах дополнены библиографическими списками.  

  Вышеназванная информационная продукция доступна пользователям в 

печатном и электронном  вариантах. Электронные краеведческие ресурсы, 

создаваемые в ОГБ,  предоставляются пользователям как через локальную 

сеть библиотеки, так и через Интернет для удалённых пользователей. 

 В рамках празднования 90-летия со дня рождения писателя Николая 

Павловича Воронова был издан биобиблиографический указатель 

литературы «Сердцем с Магниткой». Презентация указателя прошла на 

Первых Вороновских чтениях с участием вдовы писателя Е.Е. Кулаковой–

Вороновой, состоявшихся в Центральной городской библиотеке им. Б.А. 

Ручьёва 17-18 ноября 2016 года. Указатель и книжные закладки получили все 

гости и докладчики, выступившие на пленарном и секционных заседаниях. В 

течение года были разработаны листовки и книжные закладки для населения, 

посвящённые творчеству Н.П. Воронова. 
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 Пособия малой формы  - оперативный и малозатратный продукт, 

популярный среди пользователей и населения. К разным событиям 

городского масштаба издавались листовки, буклеты, оформлялись списки 

литературы: «История Уральского и Оренбургского казачества»; «Я знаю, 

город будет»; «Душой магнитогорский я».  

 К юбилеям русских литераторов и календарным датам издавались 

закладки, листовки, буклеты со стихами магнитогорских авторов разных лет: 

День Победы, День города, День металлурга,  М.Ю. Лермонтов, рабочие 

профессии и др., напр., буклет со стихами А. Павлова, посвящёнными 

христианским праздникам. 

 В течение ряда лет библиотека сотрудничает с Магнитогорской 

Епархией. Совместные мероприятия, направленные на патриотическое и 

нравственное воспитание молодёжи,   возрождение духовности на примере 

истории малой родины и православной литературы, также сопровождаются 

раздачей информационных листовок, закладок, а списки литературы 

присутствуют на книжно-иллюстративных выставках к мероприятиям: День 

православной книги, Светлое Рождество и др. Общее количество 

составленных в ОГБ библиографических пособий малых форм – 41. 

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов применяются 

разные способы.  

Один из ресурсов, раскрывающий краеведческий фонд ОГБ, который 

создаётся с использованием современных технологий, сайт библиотеки, где 

представлена информация о деятельности всех 13 библиотек ОГБ в 

интересах местного социума. На сайте представлен электронный каталог –  

80 277 записей - на книжный фонд всех филиалов, в т.ч. о Магнитогорске. На 

сайте действует сервис «Виртуальная справка». На сайте представляется 

АФИША текущего месяца с перечнем мероприятий и расписанием 



77 

 

читательских клубов и объединений, информация о других событиях. Там же 

представлены буктрейлеры, созданные в ОГБ, в их числе — краеведческий 

буктрейлер по книге «Говорят герои тыла». Также на сайте предоставлен 

удобный доступ к базам данных областных и федеральных библиотек и к 

важнейшему краеведческому ресурсу «».ЛитМагнит - Литераторы 

Магнитогорска в Интернете 

 Книжно-иллюстративные выставки  - традиционная форма пропаганды 

книги – предстают в виде выставки одной книги, книжного или кукольного 

домика, книг в картинах и других инсталляций. Например, выставка-

экспозиция   «Таинственный подземный мир Южного Урала» с книгами и 

другими материалами о пещерах и минералах уральских пещер была 

декорирована натуральными камнями и разными артефактами, собранными 

из личных коллекций. Книги и списки литературы с библиотечных выставок 

весьма востребованы пользователями разных поколений,  книги по 

представленным темам всегда находят своего читателя.     

Новый приём раскрытия фонда художественной литературы - книжная 

выставка «Свидание вслепую». Каждая книга обёрнута в белую бумагу, 

декорирована цветной лентой и снабжена печатной  «аннотацией» - 

отрывком из рецензии, мнением критика или собственным впечатлением 

библиотекаря.  В числе представленных книг фигурируют и произведения 

магнитогорских писателей – В. Машковцева, А. Лозневого, К. Нефедьева, С. 

Мелешина. Эта «тайная» выставка вызывает читательский ажиотаж, а для 

продвижения краеведческих книг последние ставятся на самую удобную 

полку.   

 Другие краеведческие ресурсы и продукты ОГБ - виртуальные 

книжные выставки и экскурсии, печатные сборники материалов научно-

практических конференций и семинаров, сборники методических материалов 

и сценариев.  

http://ru.litmagnit.wikia.com/wiki/Заглавная_страница
http://ru.litmagnit.wikia.com/wiki/Заглавная_страница
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 Совершенно новый вид краеведческой продукции Объединения 

городских библиотек реализован в проекте «ВидеоСтихиЯ», в рамках 

которого создаются видеофильмы на стихи магнитогорских поэтов, 

демонстрируемые в библиотеках, на киноэкранах и в Интернете. 

7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих музейных 

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Музейные экспозиции действуют в двух библиотеках ОГБ: в 

библиотеке литературного краеведения имени М.М. Люгарина и библиотеке 

имени Л.К. Татьяничевой.   

 Люгаринский музейный уголок в библиотеке литературного 

краеведения – филиале №6 известен всем краеведам. Действующая 

экспозиция сегодня не пополняется новыми материалами, но зато 

пополняется фонд краеведческой литературы. И это является лучшим 

способом сохранения местной литературной идентичности, и это лучший 

способ выражения  благодарности поэту Михаилу Люгарину и другим 

литераторам-первостроителям Магнитки.  Книжный фонд библиотеки растёт 

благодаря активной работе коллектива библиотеки. 

 Музейная экспозиция в библиотеке им. Л.К. Татьяничевой – имя поэта 

присвоено в 2015 году  – филиале №4 располагается в  отдельной комнате.  В 

экспозиции представлены личные вещи поэтессы, её журналистские 

удостоверения, рабочие книжки, серия фотопортретов, книги, подаренные 

семьёй Смелянских и другие артефакты, вызывающие интерес посетителей. 

Сотрудники библиотеки установили контакты и ведут переписку с сыном 

поэтессы Ю.Н. Смелянским. Так была получены автобиографические 

материалы Л. Татьяничевой, копия рукописного листа с зарисовкой из 

дневника о детстве.  

 В рамках  программы «Синегорье» в библиотеке №4 велась работа по 

проекту «В гости к поэту»: проводились индивидуальные и групповые 

экскурсии по музейной экспозиции «Урал – моя судьба». Проходит цикл 
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мероприятий «Живой огонёк» для младших школьников, которые с 

удовольствием «с выражением читали» стихи, ставили сценки, делились 

впечатлениями. Ко дню рождения поэтессы. В декабре, состоялся 

литературный вечер с городского Совета ветеранов, писателей-краеведов, 

фонда «Будущее Отечества» имени В. Поляничко, слушателями были 

школьники из СОШ №№ 21 и 30, читатели и горожане – ценители творчества 

Л. Татьяничевой. Стихи и песни на её слова  исполняли дети и подростки, 

учащиеся и педагоги детской школы искусств №1. В планах библиотеки №4 

– разработка визиток, буклетов и новых экскурсионных программ для разных 

возрастных групп пользователей.  

8. Экскурсионный туризм 

Экскурсионный туризм в библиотеках Магнитогорска осуществляется 

через виртуальные экскурсии. Среди пользователей ОГБ весьма популярны 

историко-краеведческие экскурсии по административным районам 

Магнитогорска и городу в целом, они  интересны самым разным читателям.  

Видеоэкскурсии «Юный город с горячей душой…», «Невиданный город 

Магнитной горы…», «Имена героев на карте Магнитогорска», «История 

вокруг нас», «Городской проспект»: улицы и архитектура города 

Магнитогорска» и другие проводятся для дошкольников, для учащихся, для 

взрослых, для членов читательских объединений.  Самые востребованные – 

тематические обзоры: «Улицы, названные именами писателей» и 

«Памятники Магнитогорска». Формат виртуальных экскурсий используется 

и как отдельное тематическое мероприятие, и как составная часть других 

мероприятий, и как викторина в мероприятиях по конкретным краеведческим 

темам. 

 Краткие выводы по разделу. 

Все вышеперечисленные мероприятия проходили с участием 

библиографов, все выставки, издания и выступления сопровождались 
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библиографической поддержкой – печатным списком, забавной закладкой и 

др.продукцией с перечнем литературы.  

Традиционные и «компьютерные» формы  при умелом сочетании 

интересны и разновозрастной,  и монографической аудитории. Даже 

применение известных форм – обзоров, диспутов, лекций и пр. – вызывает 

интерес слушателей, т.к. наполняются новым  содержанием. С другой 

стороны, одно и то же мероприятие проходит в разных слушательских 

аудиториях, поэтому становится открытием для всё новых пользователей, 

сохраняя информационную и социальную эффективность.  

  По-прежнему актуальна проблема комплектования фонда 

краеведческими изданиями – многочисленные издания местного и 

российского масштаба не доходят до библиотек. 

  Перспективные направления развития краеведческой деятельности - 

раскрытие и продвижение краеведческой литературы в виртуальном 

пространстве, создание тематических баз данных. В масштабах области 

необходимо восстановить централизованное комплектование библиотек 

краеведческой литературой. 

IX. Автоматизация библиотечных процессов 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет,                        

в том числе с устройства пользователя. 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) – 80, в т.ч. 65 

компьютеров, 15 ноутбуков. 

Приобретено ПК в 2016 году: 2 – компьютера, 3 ноутбука. 

– число автоматизированных рабочих мест для пользователей - 38; 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 13, в 

том числе с устройства пользователя (Wi-Fi) – 8 ; 
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– из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья - 0. 

– число единиц копировально-множительной техники - 43; из них: 

– число техники для пользователей - 0; 

– число техники для оцифровки фонда - 0. 

В Центральной библиотеке и крупных филиалах: Центре правовой 

информации «Библиотека Крашенинникова», филиалах  N№ 2, 5, 6, 10, 12 - 

автоматизированные рабочие места объединены в локальные сети, имеют 

выделенную линию для высокоскоростного доступа в сеть Интернет,   в том 

числе с устройства пользователя. Библиотеки - филиалы N№ 3, 4, 7, 8, 9, 11 

также имеют автоматизированные рабочие места для пользователей и доступ 

в сеть Интернет. Библиотеки в своей работе для общения и  связи 

используют программу «скайп» и другие электронные средства общения. 

Электронные ресурсы библиотеки включают в себя:  

- электронный каталог на фонд библиотеки, библиографические базы 

данных;  

- электронные правовые системы “КонсультантПлюс”, «Гарант», СПС 

«Законодательство России»; 

-  Национальную электронную библиотеку,  

- электронно-библиотечную систему «Лань»,  

- электронное правительство «Госуслуги». 

Основные направлениями деятельности отдела информационных и 

библиотечных технологий в 2016 году 

- обеспечение возможностей доступа населения к мировым 

информационным ресурсам;  

- внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

-  повышение профессионального самосознания библиотечных кадров. 

Web– сайты 
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Одним  из показателей, расширяющих информационное пространство 

пользователей, является сайт - визитная карточка  библиотеки. Посредством 

сайта  осуществляется  реклама и информирование населения о  

библиотечных мероприятиях и услугах. 

МКУК Объединение городских библиотек имеет 2 сайта:  

Сайт МКУК ОГБ – http://www.ogbmagnitka.ru и сайт ЦПИ “Библиотека 

Крашенинникова» - http://www.krashlib.ru 

Статистика популярности сайта среди виртуальных посетителей: 

количество виртуальных пользователей сайта в 2016 году 

- количество посещений веб-сайтов библиотек - 17 315 

- визиты -13.841 

- просмотры – 47.801 

- количество обращений к электронным каталогам библиотеки,  

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. – 5. 

Независимая оценка качества 

В 2016 году впервые прошла  независимая оценка качества работы 

Объединения городских библиотек. При проведении независимой оценки 

использовались методы анкетного опроса посетителей библиотек и анализ 

сайта учреждения (адрес: http://www.ogbmagnitka.ru).  

В начале года  прошла  модернизация сайта организации. В результате 

была обновлена система управления сайтом  до актуальной версии 5.6. на 

платформе  NetCat. Добавлены новые рубрики: Учредительные документы, 

схема расположения библиотек, анкета по оценке качества услуг, структура 

ОГБ, отчёты планы. На сайте представлены полнотекстовые документы: 

дайджесты библиографического отдела по краеведению  и т. д. 

 «В целом сайт «Объединения городских библиотек» г. Магнитогорска 

можно оценить достаточно высоко: по большинству позиций он либо в 

полной мере соответствует заявленным критериям оценки, либо 
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соответствует им в большей степени» //Аналитический отчет по результатам 

оценки качества услуг объединения городских библиотек г. Магнитогорска. - 

ООО Институт управления и социального проектирования «Информ-проект» 

г. Челябинск (2016). 

«В то же время, усиливающаяся информационная мобильность  требует 

постоянного упрощения коммуникаций потребителя и поставщик услуг. 

Создание мобильной версии сайта будет способствовать привлечению 

внимания к учреждению молодежной аудитории», - Общественный совет по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры г. Магнитогорска 

В результате полученных рекомендаций и для учёта новых требований 

времени – визуализации контента, необходимости мобильной версии сайта в  

конце 2016 года  была начата работа по созданию нового сайта, т.к. 

существующий сайт был создан 10 лет назад. Для выявления необходимых 

сервисов  были проведены опросы среди молодёжи. Разработаны новый 

макет и структура сайта, наполнение рубрик. 

Проект «Встречное движение» 

В июне 2016 года в Центральной городской библиотеке состоялась 

презентация проекта Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки (ЧОУНБ) «Встречное движение». В «Магнитогорском рабочем» 

об этом мероприятии опубликована статья Павелиной Е. В.  «За книгой в 

Интернет//Магнитогор. рабочий. – 2016. – 21 июня. – С. 4. 

Национальная электронная библиотека 

В 2016 году   МКУК «ОГБ» заключило  договор с Национальной 

электронной библиотекой, проектом Министерства культуры РФ. 

Центральная библиотека им. Б. А. Ручьёва и  все  12 филиалов ОГБ  являются 

точками доступа к ресурсам НЭБ (каталогам и оцифрованным ресурсам). В 

течение всего года велось обучение сотрудников по регистрации и  работе в 

личных кабинетах НЭБ. 
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Формирование информационной культуры пользователей 

Немаловажной функцией библиотеки является формирование 

информационной культуры пользователей. Для студентов и библиотечных 

специалистов проводились индивидуальные консультации по эффективной 

информационно-поисковой деятельности (20 занятий). 

В 2016 году были проведены 4 занятия для библиотекарей  по работе в 

электронных  библиотеках - Национальная электронная библиотека, 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, библиотека ЛитРес, 

библиотекари зарегистрировались на портале ЧОУНБ, в электронных 

библиотечных системах «Лань»,  КнигаФонд,  базах данных СМИ Public.ru, 

ООО «ИВИС». В процессе обучения слушатели приобрели практические 

навыки в поиске информации на сайтах библиотек, в электронных каталогах 

и базах данных. 

Библиотека присоединилась к автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное пространство в сфере культуры», созданы 

страницы Центральной библиотеки и филиалов. Опубликованы материалы о 

мероприятиях библиотеки: «БиблиоНочь», Вороновские чтения и др.  В 

течение года библиотекари участвовали в вебинарах «Публикация событий 

на сайте АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».  

«Размещение информации в ЕИПСК о доступности для инвалидов», «Работа 

в социальных сетях», «Создание виджетов» и т. д. 

В целом повышается уровень владения компьютерными технологиями 

специалистами  библиотек. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов                             

в библиотеке 

Одной из основных проблем автоматизации  библиотечных процессов 

является устаревание парка компьютерной техники, только треть 

автоматизированных рабочих мест в библиотеке отвечают современным 

требованиям. Многие современные программы, веб-браузеры  уже не 
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работают в среде WindowsXP,  а Интернет, как основной канал 

коммуникации, необходим на каждом рабочем месте. 

Основные задачи на следующий год: 

1. Создание и работа с новым сайтом библиотеки, разработка и 

обеспечение функционирования  новых сервисов, страниц на сайте и в 

библиотеке.  

2. Переход на новую версию АИБС MARK-SQL. 

3. Создание почтового сервера библиотеки для осуществления более 

эффективного документооборота. 

Перед библиотекой стоят задачи расширения автоматизации 

традиционной технологической деятельности  и технического оснащения, а 

также задачи повышения эффективности и качества  электронных 

библиотечных услуг для удалённых пользователей, которые требуют 

систематического бюджетного финансирования. 

X. Организационно-методическая деятельность 

Методическая деятельность Объединения городских библиотек города 

Магнитогорска имеет многолетнюю историю и давно уже вышла из границ 

методического отдела. Наряду с горизонталями и вертикалями в структуре 

ОГБ четко прослеживаются диагонали – творческие объединения 

библиотечных сотрудников из различных структурных подразделений, 

которые создают и реализуют инновационные проекты.  

Сегодня методическая деятельность ОГБ направлена, прежде всего, на 

формирование персонал-стратегии, целью которой является развитие 

персонала, повышение образовательного и квалификационного уровней, 

которые создают основу конкурентоспособности и устойчивости 

библиотечной системы в современном информационном обществе.  

Методическая деятельность МКУК «Объединение городских 

библиотек» г. Магнитогорска в 2016 году осуществлялась в двух аспектах: 

внешний - как зональный методический центр для библиотек южной зоны 
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Челябинской области, и внутренний – по организации                                                                                                                                                                                                                  

внутрисистемного методического руководства. 

С 2012 года Объединение городских библиотек официально является 

методическим центром для библиотек южной зоны Челябинской области. 

Этот статус закреплён Министерством культуры Челябинской области, 

утвердившим «Положение о зональном Методическом центре», цель 

которого -  создание единого информационно-методического пространства 

муниципальных библиотечных систем.  

Тесные партнёрские отношения и общность территории с Республикой 

Башкортостан позволили раздвинуть границы и расширить поле 

профессиональной деятельности. Сегодня методическая деятельность 

Объединения городских библиотек  распространяется на библиотеки всех 

систем и ведомств города Магнитогорска, муниципальные библиотеки 

южной зоны Челябинской области (Агаповский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский 

районы) и Башкортостана.  

В 2016 году сотрудники ОГБ приняли активное участие в 

профессиональных мероприятиях российского и регионального уровней.  

Заместитель директора ОГБ выступила с докладом «Новое краеведение 

магнитогорских библиотек» на научно-практической конференции в Ялте в 

рамках межрегионального марафона «Южный Урал – Крым».  

Цикл тренингов по персонал-стратегии провела методист ОГБ для 

библиотечных сотрудников региона на VIII межрегиональной Школе 

инноватики «Клиентоориентированность как основа маркетинга общедоступной 

библиотеки (г. Миасс) и на Летней сессии Межрегиональной лесной академии 

«БиблиоБелоречье» (Республика Башкортостан).  

2. Виды и формы методических услуг/работ: 

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

проведённых дистанционно – 45;  
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- количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

доклад о деятельности МКУК «ОГБ» - 3; 

- количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих 

лабораторий, совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в 

т.ч. в сетевом режиме – 16; 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы – 40; 

- исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др. 

(количество, тематика, выводы) – 12. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 Методическую деятельность осуществляют не только методисты 

методического отдела, но и руководители и ведущие специалисты 

структурных подразделений по своим направлениям: 

-  работа с фондами – ОКиО и ООИЕФ; 

- внедрение новых компьютерных технологий – отдел библиотечных 

информационных технологий; 

- патриотическое воспитание – Центр культурно-исторического 

краеведения «Мосты времени» Центральной библиотеки имени Бориса 

Ручьёва; 

- правовое просвещение – Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова»; 

- справочно-библиографическая и информационная деятельность – 

СБО; 

- дизайн и внутреннее оформление библиотек – художники ЦБ; 

- массовая и выставочная работа – отдел обслуживания; 

- литературное краеведение – библиотека литературного краеведения 

№6 им. М. Люгарина. 
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4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

12 мая 2016 года в Магнитогорске состоялся семинар «Небиблиотечное 

библиотечное пространство», организованный Объединением городских 

библиотек совместно с Челябинским государственным институтом культуры 

и  АНО "Универсальная массовая библиотека" города Магнитогорска. В 

семинаре приняли участие не только  коллеги южной зоны Челябинской 

области и  Республики  Башкортостан, но представители Красноярской 

краевой юношеской библиотеки и Березовской ЦБС Свердловской области. 

Формат онлайн трансляции позволил расширить и обогатить 

профессиональное общение библиотек страны различных уровней.  

Магнитогорский профессиональный форум начался с доклада-

провокации Ирины Юрьевны Матвеевой, кандидата педагогических наук, 

доцента Челябинского государственного института культуры, который 

назывался  «Вторжение дилетантов» и был посвящён противоречивому 

развитию библиотек на современном этапе.  

Большой резонанс вызвал мини-тренинг  сотрудника методического 

отдела ЦГБ имени Бориса Ручьёва Марины Валерьевны Шкатько по 

делегированию полномочий как составляющей инновационного 

менеджмента.  

Трансляция уникального опыта работы Магнитогорска, Красноярска, 

Белорецка по интеграции не библиотечных форм и методов в свою 

деятельность ещё раз доказала востребованность и значимость библиотек как 

части социальной инфраструктуры каждой территории. По итогам семинара 

было подготовлено и издано методическое пособие «Небиблиотечное 

библиотечное пространство»: интеграция инновационных технологий в 

деятельность библиотек при финансовой поддержке директора ООО 

«Синтез» А.В. Горбунова. 

В марте-апреле 2016 года заместитель директора МКУК «ОГБ» по 

научным вопросам приняла участие в проектно-аналитическом и 
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образовательном семинаре «Новое краеведение и современные библиотеки», 

организованном Фондом Михаила Прохорова совместно с Томской 

областной универсальной научной библиотекой имени А.С. Пушкина в 

рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» (г. Томск). 

В 2016 году на базе МКУК «ОГБ» организовано профессиональное 

лидерское движение, в состав которого вошли наиболее активные, 

творческие молодые библиотекари всех структурных подразделений. В 

течение года 1 раз в месяц проводились заседания членов движения, на 

которых поднимались актуальные темы для обсуждения. На каждой встрече 

помимо живого общения проводился мини-тренинг по интересующим членов 

движения темам: постановка целей, работа с возражениями, умение говорить 

публично и др.   

В 2016 году члены лидерского движения организовали литературный 

квест на основе своих любимых книг-фэнтази в рамках общероссийской 

акции «БиблиоНочь» и реализовали проект «Библиотека без границ», дав 

возможность маленьким читателям детских садов города Магнитогорска 

увидеть самые удивительные книги: самую маленькую, самую старинную, 

самую большую и еще много самых-самых.  

В течение года члены лидерского движения обучались на базе двух 

Школ: в КиноШколе «Кино как проза, кино как поэзия» и ПрессШколе. 

Занятия в Школах проводили профессионалы – режиссеры, журналисты, 

фотографы, операторы, корреспонденты.  

 КиноШкола - это форма практического освоения базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков кино- и видеопроизводства. 

Члены лидерского движения обучались работать индивидуально и в команде, 

приобретали навыки написания сценария, знания и умения по организации 

съёмочного процесса, съёмкам, озвучиванию, монтажу. Сокращённый 

обучающий курс разделён на 2 части: лирическую «Кино как поэзия» (идея, 
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написание сценария, работа с актёрами) и техническую «Кино как проза» 

(операторская работа, раскадровка, режиссура, озвучка, монтаж). Занятия 

проводились в форме мастер-классов и тренингов. 

В 2016 году в ОГБ прошла аттестация библиотечного персонала, 

которая была организована в форме написания и защиты творческих работ. 

Темы были подготовлены дифференцировано с учётом должности и места 

работы сотрудников:  

- Творческий клуб в библиотеке как форма работы с читателями; 

- Алгоритм создания виртуальной книжной выставки (из опыта 

работы); 

- Интеграция инновационных технологий в деятельность МКУК 

«ОГБ»; 

- Роль библиотеки в формировании патриотических чувств молодежи 

на примере опыта работы Центра культурно-исторического краеведения 

«Магнитка: мосты времени»; 

- Электронная библиотека как одна из новых форм обслуживания в 

библиотеке; 

- Специфика обучения людей 3-го возраста основам компьютерной 

грамотности на примере программы «Возрасту-NET»; 

- Создание библиотечной видеопродукции (из опыта работы); 

- Креативные формы выставочной деятельности в библиотеке: 

выставки-инсталляции, выставки – скриншоты и др. 

В течение года в рамках модульной системы повышения квалификации 

для сотрудников ОГБ были организованы мероприятия: 

- семинар «Работа публичных библиотек в рамках программы 

«Доступная среда»; 

- Открытый показ «Подведение итогов конкурса буктрейлеров 

«КнигоВидение – 2015»; 

- Школа лидерства «Целеполагание как способ личностного роста»; 
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- практикум «Использование технологии нелинейного монтажа при 

подготовке библиотечных мероприятий (презентаций, рекламных роликов, 

клипов и др.); 

- семинар с элементами деловой игры «Независимая оценка качества 

оказания библиотечных услуг населению»; 

- Школа лидерства «Тренинг «Self- made – man»: КАК БЫТЬ 

ЛИДЕРОМ; 

- семинар-практикум «Третье место» или Основы безопасности 

библиотек и др. 

 

5. Профессиональные конкурсы 

 В течение 2016 года    в Объединении городских библиотек 

города Магнитогорска состоялись значимые события регионального и 

городского уровней: 

1) Объединение городских библиотек приняло участие и стало 

победителем в областных конкурсах, организованных министерством 

культуры Челябинской области, ЧОУНБ и ЧОЮБ: «Лучшая городская 

библиотека года» (1 место), «Лучший библиотекарь года» (1 место) и 

«Библиотека XXI века: новые возможности» (1 место). 

Центр визуальной культуры (ЦВК) на базе Объединения городских 

библиотек в 2016 году принял участие в конкурсах российского и 

регионального уровней:  

- Всероссийский конкурс короткометражных фильмов «Однажды в 

библиотеке» РГБМ (г. Москва) – фильм «Ночь в библиотеке» как победитель 

вошёл в киноальманах Российской государственной библиотеки для 

молодёжи) - https://www.youtube.com/watch?v=A2-22eCEUEU; 

- Всероссийский конкурс библиотечных интернет-проектов «Малая 

родина на карте российского кинематографа»; 

- Всероссийский конкурс буктрейлеров -2016»; 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DA2-22eCEUEU%26ts%3D1482133544%26uid%3D933532481345432552&sign=eaa2fd0c771217d026b40cd13709e82f&keyno=1
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- Третий открытый региональный конкурс короткометражного кино и 

мобильного видео «Урал, я люблю тебя» - представлены фильмы ЦВК «Ночь 

в галерее», «И некуда падать звезде» и «Партия». Победа в двух номинациях 

– https://www.youtube.com/watch?v=-o32aSLzWZU. 

 Сотрудники ЦВК приняли участие в качестве членов жюри во 

всероссийских и международных конкурсах: 

- I открытый конкурс-фестиваль детского кино «Уральские зори» (И. 

Гончаров, Н. Карпичева); 

- Международный конкурс буктрейлеров, организованный Российским 

фондом культуры (И. Гончаров). 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ, предложения по решению выявленных проблем. 

Основная роль методической службы ОГБ в реальном библиотечном 

процессе  направлена на то, чтобы деятельность библиотек становилась 

более профессиональной и грамотной, чтобы каждое структурное 

подразделение стремилось подойти к делу творчески, обретая «своё лицо», а 

главное, чтобы информационные и коммуникативные услуги, оказываемые 

учреждениями культуры, стали более качественными и доступными 

населению, а библиотеки – жизненно необходимы местному сообществу. 

Приоритеты развития методической деятельности – профессиональное 

общение с библиотеками страны с использованием новых информационных 

технологий, организация телемостов и онлайн - трансляций.  

XIII. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и 

перспективы. 

В течение 2016 года    в Объединении городских библиотек города 

Магнитогорска состоялись значимые события регионального и городского 

уровней: 

https://www.youtube.com/watch?v=-o32aSLzWZU
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1) Объединение городских библиотек приняло участие и стало 

победителем в трёх областных конкурсах, организованных министерством 

культуры Челябинской области, ЧОУНБ и ЧОЮБ. 

Центр визуальной культуры (ЦВК) на базе Объединения городских 

библиотек в 2016 году принял участие в четырёх конкурсах российского и 

регионального уровней, тем самым позиционируя себя как инновационную 

библиотечную структуру. 

2) В Объединении городских библиотек состоялся межрегиональный 

онлайн-семинар «Небиблиотечное библиотечное пространство», 

организованное совместно с Челябинским государственным институтом 

культуры. В рамках семинара был организован телемост с коллегами из 

Красноярской краевой библиотеки для молодёжи и муниципальными 

библиотеками Свердловской области. 

3) На базе Объединения городских библиотек создано лидерское 

движение, объединившее молодых, творческих профессионалов с целью 

привлечения внимания к библиотеке, популяризации профессии и активации 

личностного роста.  

4) Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьёва стала 

площадкой для  дебатов участников праймериз Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» - первых руководителей города, общественных 

деятелей, депутатов Государственной Думы Российской Федерации и др. В 

рамках участия в предварительном голосовании политической партии 

«Единая Россия» в Магнитогорске побывала главный редактор столичного 

издания – газеты «Культура», член президиума Совета по культуре при 

Президенте РФ, Патриаршего совета по культуре, общества русской 

словесности Елена Александровна Ямпольская.  

5) В течение 2016 года было реализовано более 60 просветительских 

проектов, многие из которых носили корпоративный характер. Особо 

значимым стал корпоративный проект МКУК «ОГБ», депутатского корпуса и 
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местного отделения партии «Единая Россия» по формированию открытого 

пространства и созданию комфортных условий для пользователей «Открытая 

библиотека». В рамках данного проекта более 1 миллиона 606 тысяч рублей 

было выделено на развитие материально-технической базы, ремонты и 

подписку на периодические издания для структурных подразделений МКУК 

«ОГБ». 

6) В 2016 году Объединение городских библиотек получило 

Благодарственное письмо от Общественной палаты Челябинской области за 

вклад в деятельность по профилактике наркомании, вносимый учреждениями 

культуры, искусства и творчества. Вручение Благодарственного письма 

состоялось в торжественном зале Правительстве Челябинской области на 

церемонии вручения награды Общественного совета при управлении ФСКН 

России по Челябинской области «Золотой орёл». 

7) На базе Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва 

состоялась Ярмарка инноваций, организованная Фондом развития инноваций 

Андрея Горбунова и Объединением городских библиотек, на которой было 

презентованы инновационные образовательные, культурные, 

здоровьесберегающие и другие бизнес - проекты.  

8) В рамках «Года Российского кино» в Объединении городских 

библиотек активизировалась работа по привлечению пользователей к 

лучшим образцам российского киноискусства. В течение года структурные 

подразделения работали в рамках целевой программы «Книга + кино», 

которая включала  цикл интерактивных мероприятий, проводимых с 

образовательными, культурными учреждениями культуры и средствами 

массовой информации.  

На базе библиотеки литературного краеведения №6 имени Михаила 

Люгарина реализован проект по созданию Центра визуальной культуры 

«Век» (ЦВК «Век»).  К работе Центра привлечены звезды магнитогорских 

театров, сформирован актив, куда вошли библиотекари, актеры и 
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представители многих творческих профессий. В арсенале Центра визуальной 

культуры «Век» более десятка крупных проектов – от создания 

исторического видеоархива Магнитогорска до съемок кинофильмов самых 

разных форматов. Сотрудниками Центра визуальной культуры в 2016 году 

были созданы 7 фильмов и видеороликов в рамках нового краеведения. 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек. 

1. Общая характеристика зданий, помещений 

муниципальных библиотек:  

– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями – 100%; 

 – физическое состояние зданий, помещений 

муниципальных библиотек - удовлетворительное. 

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы:  

– сумма средств, израсходованных на ремонт и 

реставрацию – 910тыс. 617 руб.; 

– сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

962 тыс. 646 руб. 
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Приложение 1 

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотекой: 

Показатели 2015г. 2016г. Динамика 

роста (%) 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

30,5 30,4 99,7% 

Население города Магнитогорска 417563 417301 99,9% 

Абсолютные показатели: 

количество пользователей, в т.ч. удалённых 71 667 72 000 100,4% 

количество выданных документов, в том 

числе удалённым пользователям 

1 209 000 1 248 000 103,2% 

количество выданных пользователям копий 

документов 

- -  

количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки 

20 405 18 430 90,3% 

количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым 

пользователям библиотеки (виртуальная 

справка на сайте) 

28 10 35,7% 

количество посещений библиотек 291 500 291 500 100% 

в том числе культурно-просветительских 

мероприятий 

48 286 52 082 107,8% 

количество посещений веб-сайта библиотеки 10 500 17 315 164,9% 

Социальные сети:    

ВКонтакте:    

количество сотрудников, занимающихся этой 

работой 

4 6 150% 

количество посещений страниц -  - 

количество зарегистрированных 

пользователей 

1 539 1 950 126,7% 

Одноклассники    

количество сотрудников, занимающихся этой 

работой 

2 2 100% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 

6 435 8 037 124,9% 

Относительные показатели: 

Читаемость 16,9 17,3 102% 

Посещаемость 4,1 4,0 97,5% 

Обращаемость 2,6 2,7 103,8% 

документообеспеченность на 1 читателя  6,2 6,2 100% 

документообеспеченность на 1 жителя  1,1 1,1 100% 
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          Приложение 2 

Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 

года. 

Показатели 2014 2015 2016 Динамика 

Поступление в фонд библиотеки: 

печатных изданий 4077 1356 4292 +215 

электронных документов - -   

ЭД на съёмных носителях - -   

подписка на 

периодические издания 

79 136 89 +10 

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из фонда:  

печатных изданий 11985 13735 12353 +368 

электронных документов - - -  

Состояние библиотечного 

фонда 

461 505 449 116 441055 -20450 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

обновляемость 0,008 0,003 0,009 + 0,001 

 

обращаемость  2,6 2,7 2,9 +0,3 

 

документообеспеченность     

на 1 жителя 1,1 1,1 1,0 -0,1 

на 1 читателя 6,4 6,2 6,1 - 0,3 

 

Поступление книг:     

на одну библиотеку 313 104 330 +17 

 

на 1 тыс. жителей 9,8 3,3 10,4 +0,6 
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          Приложение 3 

Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование 

библиотеки региона за 3 года  

Показатели 2014 2015 2016 Динамика 

основные источники: 

федеральный бюджет: 

Книги - - - - 

периодические 

издания 

- 63 950,00  62 450,00 -1500 

областной бюджет:  

Книги - - - - 

периодические 

издания 

- - - - 

Местный бюджет: 

Книги - - - - 

периодические 

издания 

105 439,48 156 060,81 115 000,00 +9 560,52 

 

Пожертвования: 

 (книги) 

306 045,00 211 523,30 220 727,23 -85 317,77 

 

Итого (книги) 306 045,00 211 523,30 220 727,23 -85 317,77 

 

Итого 

(периодические 

издания) 

105 439,48 220 010,81 177 450,00 +72 010,52 

 

Всего за год 411 484,48 431 534,11 398 177,23 -13 307,25 
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          Приложение 4 

Состояние библиотечного персонала: 

– штатная численность библиотечных работников – 93 чел.; 

– число библиотекарей, работающих на неполную ставку (всего, в т. ч. на 

0,25; 0,5; 0,75 и другие ставки) - 0; 

– число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ (в том числе для работы с соц. сетями и продвижению 

книги и чтения в соц. сетях- 73 чел; 

– состав специалистов по образованию: 

высшее образование – 63 чел.; 

в т.ч. с высшее библиотечное – 27 чел.; 

среднее профессиональное – 22 чел. 

в т.ч. библиотечное - 15 чел. 

– состав специалистов по профессиональному стажу: 

  до 1 года – 4 чел.; 

от 1 до 3 лет – 12 чел.; 

от 3 до 10 лет – 15 чел.; 

свыше 10 лет – 62 чел. 

– Возрастной состав библиотечных 

работников: 

– до 30 лет – 13 чел.; 

- 31 – 45 лет – 53 чел.; 

- старше 55 лет – 27 чел.  

–Вакансии, дополнительные ставки, сокращения, как штатных ставок, так и 

самих библиотечных работников - нет; 

– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных) -11 чел. 

(12%); 

– Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1 года 

(процент сменяемости) – 9 чел. (10%). 

–Количество библиотечных работников, имеющих общее среднее 

(школьное) образование – 8 чел.. 

–Количество библиотечных работников, обучающихся в учебных 

заведениях, в т. ч. в ЧГАКИ, колледже культуры, в других непрофильных 

учебных заведениях – 3 чел.. 
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Приложение 5 

Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Наименование 

субъекта 

Количество 

библиотек, 

расположенных в 

субъекте РФ (ед.) 

Количество библиотек, имеющих условия 

безбарьерной среды для лиц с инвалидностью / из 

них для детей и юношества (ед.): 

с нарушениями 

зрения 

с нарушениями 

слуха 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Магнитогорский 

городской округ 

МКУК 

«Объединение 

городских 

библиотек» 

13 13 13 2 
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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.) 

13 30 1 

 

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 

2015 году (тыс. 

руб.) 

- - 44 - 

 


