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I. Общие положения 

1. Главные события библиотечной жизни в городе 

Магнитогорске 

 В течение 2017 года    в Объединении городских библиотек города 

Магнитогорска состоялись значимые события регионального и городского 

уровней. 

3 ноября  в Магнитогорске состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные 15-летнему юбилею ЦПИ «Библиотека Крашенинникова».  В 

мероприятиях, посвящённых этой дате  приняли участие:  П.В. 

Крашенинников – Сопредседатель  Ассоциации  юристов России, 

Председатель комитета  ГД ФС РФ  по государственному строительству   и 

законодательству, доктор юридических наук,  И.Е. Манылов –начальник 

учреждения ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Бахметьев В.В. – депутат 

Государственной Думы РФ, С.Н. Бердников -  Глава города Магнитогорска; 

А.О. Морозов  – председатель МГСД; Шиляев П.В. – генеральный директор 

ПАО «ММК», Б.М. Гонгало -  руководитель Уральского филиала 

исследовательского центра частного права, заведующий кафедрой 

гражданского права  Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук;  А.Г. Назаров  - общественный 

омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным 

преследованием предпринимателей, кандидат политических наук; С.В. 

Третьяков - Президент Челябинской областной нотариальной палаты, член 

правления Федеральной нотариальной палаты; И.Г. Ренц -  доцент УрГЮУ, 

Доктор права Франции, эксперт по вопросам международного частного права 

в нотариальной деятельности;  Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 

Иннокентий. 

В мае 2017 года состоялся ежегодный конкурс культурных проектов на 

соискание гранта главы города «Вдохновение». Объединение городских 

библиотек представило 2 проекта: «Центр визуальной культуры: 
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Перезагрузка» и «Проект по созданию литературно-творческой студии для 

людей с ограниченными возможностями здоровья на базе Центральной 

городской библиотеки имени Бориса Ручьёва». 

Экспертная комиссия присудила грант «Вдохновение» Объединению 

городских библиотек с проектом «Центр визуальной культуры: 

Перезагрузка». Сумма гранта составила 1 095 000 рублей. Планируется, что 

на базе библиотеки им. Люгарина будет собран краеведческий киноархив 

документальных и художественных киноматериалов и кинохроники о 

Магнитогорске и его жителях.  

Второе место так же занял проект Объединения городских библиотек. 

Сотрудница Объединения городских библиотек Осокина В.Ю. стала 

лауреатом Межрегионального конкурса «Россия читающая: современная 

детская книга в оценке будущего читателя» в номинации «Проблемы 

детского и юношеского чтения в России: пути выхода из кризиса» с работой: 

«Роль и значение семейного чтения в решении проблем выхода из 

читательского кризиса». Конкурс инициирован Институтом филологии 

Московского педагогического государственного университета совместно со 

Всероссийским культурно-просветительским проектом детских писателей 

«Живые лица: Навигатор по современной отечественной детской 

литературе».  

Коллективный договор Объединения городских библиотек занял 3 место 

в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-

трудовых прав работников». 

Учебно – консультационный пункт библиотеки №8 занял 3 место в 

Городском смотре-конкурсе учебно-материальной базы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационных 
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пунктов города по подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 году. 

В апреле 2017 года на базе Центральной городской библиотеки им. 

Б.А. Ручьёва состоялся зональный семинар «Новое краеведение 

магнитогорских библиотек». В мероприятии приняли участие Л.В. 

Каменская, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела 

краеведения ЧОУНБ, г. Челябинск и Ю.П. Санпитер, преподаватель 

кафедры БИД Челябинского Государственного института культуры,                          

руководители и главные специалисты централизованных библиотечных 

систем Челябинской области и Республики Башкортостан. 

В Центральной городской библиотеке им. Б.А.  Ручьёва в рамках 

проекта «Вектор безопасности»  в формате ток – шоу состоялась встреча 

учащейся молодёжи города Магнитогорска со специалистами сферы web-

технологий. Мероприятие подготовлено  совместно с УМВД России по г. 

Магнитогорску и предназначено  для студентов. Со зрительской аудиторией 

работал модератор. Осуществлялась онлайн-трансляция мероприятия на 

канале МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска в YouTube. 

В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»  состоялся круглый стол  

«Современное культурное и медийное пространство». Мероприятие 

подготовлено  совместно  с кафедрой  романо-германской филологи и 

перевода Института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Почетными  гостями  стали:  г-н Симон Мраз, директор Австрийского 

культурного форума в г. Москве, атташе по культурному сотрудничеству 

Австрии  в России  и Белоруссии; г-жа Сузанна Шолль, австрийская 

писательница, журналист, лауреат более десяти литературных премий, 

корреспондент медиа-холдинга ORF за рубежом (государственное 

телевидение Австрии). 
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В филиале № 2 прошёл  III Городской фестиваль театрализованных  

представлений на французском языке «Браво!».  Свои мини-спектакли по 

произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» представили 

14 команд в 3 возрастных категориях. Победители Городского фестиваля 

театральных постановок на французском языке «Браво!» представят наш 

город на региональном театральном французском фестивале. 

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. 
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1. Динамика библиотечной сети за три года: 

 2015 2016 2017 

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 

2. Реорганизация библиотечной сети 

В 2017 году в МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска реорганизации 

библиотечной сети не было. Правовая форма библиотечной сети в 2017 году 

осталась без изменения – казенное учреждение культуры. На 01.01.2018 года 

на основании постановления Администрации города Магнитогорска 

Челябинской области, №10472-П, от 08.09.2017 «О создании 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Объединение городских 

библиотек" города Магнитогорска путем изменения типа существующего 

муниципального казенного учреждения культуры "Объединение городских 

библиотек" города Магнитогорска», правовая форма изменилась – 

бюджетное учреждение культуры. 

3. Структурные изменения в сети 

 В 2017 году структурных изменений в сети не было. 

4. Нестационарная сеть – нет 
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5. Доступность библиотечных услуг: 

– соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований – на основании «Методических 

рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры (от 02.08.2017 № Р-965) в Объединении 

городских библиотек соблюдены нормативы обеспеченности. В 

Магнитогорском городском округе с населением 418 241 человек 

функционирует общедоступная библиотека в лице Центральной городской 

библиотеки имени Б.А. Ручьёва, имеющая 12 филиалов, расположенных в 

трёх административных районах: 

- Ленинский район – 4 филиала; 

- Правобережный район – 1 общедоступная библиотека и 3 

филиала; 

- Орджоникидзевский район – 5 филиалов. 

Максимальная транспортная доступность – от 30 мин. до 1 часа. 

– среднее число жителей на одну библиотеку – 32 172 при 

существующем нормативе 20 000; 

– число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам - нет; 

– число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет. 

Краткие выводы по разделу: 

2017 год был стабилен для магнитогорских библиотек, библиотечная 

сеть не сокращена, реорганизации не было, правовая форма сети изменилась 
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путем изменения типа на бюджетное учреждение культуры. Доступность 

библиотечных услуг соответствует нормативам, все библиотеки для 

населения работают по полному графику – с 10.00 до 19.00. 

II. Статистические данные и показатели. 

1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым 

годом) (см. табл.1). 

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основныхр

абот/услуг, выполненных библиотекой: 

Показатели 2016г. 
2017

г. 

Динамик

а роста (%) 

Население города Магнитогорска 417301 418241 100,2% 

Абсолютные показатели: 

количество пользователей, в т.ч. 

удалённых 
72 000 72 000 100,0% 

количество выданных документов, 

в том числе удалённым пользователям 
1 248 000 1 248 000 100,0% 

количество выданных 

пользователям копий документов 
- 786 786,0% 

количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

18 430 12 279 66,6% 

количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым 

пользователям 

10 9 90,0% 
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библиотеки (виртуальная справка на 

сайте) 

количество посещений библиотек 291 500 291 500 100,0% 

в том числе культурно-

просветительских мероприятий 
52 082 51 064 98,0% 

количество посещений веб-сайта 

библиотеки 
17 315 12 523 72,3% 

Социальные сети: 
   

ВКонтакте: 
   

количество сотрудников, 

занимающихся этой работой 
6 9 150,0% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 
1 950 2 993 153,5% 

Одноклассники 
   

количество сотрудников, 

занимающихся этой работой 
2 2 100,0% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 
8 037 10 230 127,3% 

Относительные показатели: 

Читаемость 17,3 17,3 100,0% 

Посещаемость 4,0 4,0 100,0% 

Обращаемость 2,7 2,8 103,7% 

документообеспеченность на 1 чит. 6,2 6,1 98,4% 

документообеспеченность на 1 жителя 1,1 1,1 100,0% 

2. Охват населения библиотечным обслуживанием 
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Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составляет 

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

муниципальных библиотек. 

Краткие выводы по разделу: 

2017 год был стабилен для магнитогорских библиотек, библиотечная 

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

изменения, Доступность библиотечных услуг соответствует нормативам, все 

библиотеки для населения работают по полному графику – с 10.00 до 19.00. 

3. Оказание платных услуг 

С июня 2017 года Центральная городская библиотека имени Б.А. 

Ручьёва МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска приступила к оказанию платных 

услуг населению на основании постановления администрации города 

Магнитогорска «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска от 07.06.2017г. № 6139-П. Был разработан пакет 

документов, в том числе «Положение о дополнительных платных услугах, 

сопутствующих основной уставной деятельности муниципального казенного 

учреждения культуры «Объединение городских библиотек» города 

Магнитогорска (МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска) города Магнитогорска», 

Договор возмездного оказания услуг по проведению мероприятия и др. 

За 7 месяцев Центральной городской библиотекой было оказано 

дополнительных платных услуг на сумму 15 312 рублей. Наиболее 

востребованные услуги: создание документов пользователями в офисных 

программах (Word, Excel), выдача документов из фондов читального зала на 

дом «Ночной абонемент» и «Абонемент выходного дня», ксерокопирование 

фрагмента текстового документа в соответствии с действующим 

законодательством РФ и распечатка на принтере тестового документа. 
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IV. Библиотечные фонды 

1. Движение библиотечного фонда МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска в динамике за 3 года 

Таблица 2 

Показатели 2015 2016 2017 Динам

ика 

Поступление в фонд библиотеки: 

печатных изданий 1356 4292 2233 +877 

электронных 

документов 

- - - - 

ЭД на съёмных 

носителях 

- -   

подписка на 

периодические издания 

136 89 76 -60 

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из 

фонда:  

печатных изданий 1373

5 

12353 6235 -7500 

электронных 

документов 

- - -  

Состояние 

библиотечного фонда 

449 

116 

44105

5 

43705

3 

-12063 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

обновляемость 0,003 0,009 0,005 + 0,002 

обращаемость  2,7 2,9 2,8 +0,1 

документообеспечен

ность 

    

на 1 жителя 1,1 1,0 1,0 -01 

на 1 читателя 6,2 6,1 6,0 -0,2 
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Поступление книг:     

на одну библиотеку 104 330 171 +67 

на 1 тыс. жителей 3,3 10,4 2,2 -1 

Источники комплектования: 

-агентство подписки ООО «Урал-пресс» (периодическая печать); 

- издательство «ЭКСМО» (книги); 

-издательство «АСТ» (книги); 

- издательство «Детская литература» (книги); 

- издательство «Питер» (книги); 

- издательство «ИНФРА-М» (книги); 

- пожертвования партнёров, друзей и читателей МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска:  

- депутат, Председатель комитета Государственной Думы РФ 

Крашенинников П.В. – ЦПИ, МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

-  депутат Государственной Думы РФ Вяткин Д.Ф.  - фил. №5; 

- Совет Южного отделения Челябинского общественного 

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

председатель Смеющев В. А. – фил.4, МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

- Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала 

«ЗНАНИЕ –СИЛА» - МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

- Автономная некоммерческая организация «Институт книги, 

пропаганды чтения и содействия развитию новых технологий передачи 

информации- МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

- Совет ветеранов города Магнитогорска – МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска; 

- Общественная организация «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества», председатель Романова Г. С.; 

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

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 
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 -  Магнитогорская Епархия Русской Православной Церкви- МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска; 

 -  Министерство культуры Республики Башкортостан - фил. №11; 

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

 - поэты и писатели города Магнитогорска – МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска, фил. №6.  

Состояние фонда МКУК «ОГБ» на 1 января 2018 года 

В фонд МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска поступило документов – 2 233 

экз. 

Из них:   

Книги, приобретённые на федеральные средства –      83 экз. 

Книги, приобретённые на муниципальные средства - 156 экз. 

  - пожертвования                                                            - 840 экз. 

 - книги, полученные взамен утерянных                       - 946 экз. 

В среднем поступлений документов на 1 библиотеку-филиал составляет 

171 экз. 

Подписка на периодические издания  

2-е пол. 2017 г.: 

    -  названий        - 37 

     - комплектов - 50 

1-е полугодие 2018 г.: 

     - названий  - 21 

     - комплектов - 26 

В среднем поступлений периодических изданий на одну библиотеку-

филиал составляет 4 названия. 

Создание электронного каталога МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

На 01.01.2017 г.  ЭК включал библиографических записей    - 80 277 

За 2017 г. внесено библиографических записей на новые документы -

1219  
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      изъято библиографических записей на списанные документы – 369 

На 01.01.2018 г. в ЭК входит библиографических записей –    81 127. 

 

Сводный каталог библиотек Челябинской области 

В 2017 году началась работа по участию в корпоративном проекте 

Сводный каталог библиотек Челябинской области. Технология работы 

основана на использовании сети Интернет и АБИС ИРБИС64.  

2.05.17 – совещание руководителей и специалистов библиотек 

Челябинской области по организации СКБЧО г. Челябинск (Дьяченко И.П.); 

10-13 июля – обучающий семинар-практикум для каталогизаторов 

«АРМ «Каталогизатор» системы ИРБИС 64 и формат RUSMARC в 

машиночитаемой каталогизации г. Челябинск (Дьяченко И.П., Касьянова 

Л.П.); 

сентябрь- конвертация электронного каталога МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска из АБИС МАРК в АБИС ИРБИС; 

октябрь-декабрь - консультации специалистов через портал 

техподдержки ООО «Эй-Ви-Ди» г. Екатеринбург по выявлению и 

устранению ошибок после конвертации Электронного каталога; 

10 ноября – индивидуальная консультация «АБИС ИРБИС 64» по 

скайпу. Беседу вела специалист ООО «Эй-Ви-Ди» систем Е. Ермакова для 

специалистов «ОГБ» (Дьяченко И.П., Касьянова Л.П., Доминова Р.Т., 

Яблокова О.А., Сакадеева И.); 

15 декабря – участие в видеочате ЧОУНБ для каталогизаторов 

библиотек-участниц проекта по созданию и ведению Сводного каталога 

библиотек Челябинской области; 

декабрь-сформированный Электронный каталог на конец 2017 года 

отправлен в ООО «Эй-Ви-Ди» для конвертации и форматирования с учётом 

выявленных ошибок. 

Приём и обработка документов в 2017 году 
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1.Обработано и выдано новых документов - 2 233 экз. 

2.Составлено библиографических описаний    - 1219 

3.Техническая работа с книгой: 

- составлено топографических карточек              - 2 233 шт.  

- заполнено книжных формуляров                          - 1030 шт. 

- продублировано карточек для каталогов подразделений –2 873 шт. 

- продублировано карточек для ЦАК и ЦСК- 4 326 шт. 

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

1. Работа с Актами о списании документов из фонда - 29 актов 

Списано из УК – 6 235 экз. 

Изъято карточек из УК, ЦАК, ЦСК – 1560 шт. 

Удалено названий из инвентарных книг –520. 

Проверка книжного фонда структурных подразделений «ОГБ» 

В течение 2017 года проведена плановая проверка структурных 

подразделений: 

1. отдел литературы на иностранных языках (1.04.17г. - 

5.06.17г.); 

2. филиал № 11(7.11.17 - 07.12.17г.) 

В результате полной сверки документов с карточками 

топографического каталога нарушений и недостачи не выявлено. 

Выбытие из фонда МКУК «ОГБ» 

В 2017 г. из фонда МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска списано         - 6 235 

экз.  

Из них: 

 - книги      - 5 184 экз. 

- брошюры      - 1051 экз. 

Причины выбытия: 

            - ветхие                                              -  5 318 экз. 

   - не возвращённые читателями    - 917 экз.                  
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Движение фонда МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска: 

На 01.01.2017 г. состояло документов     - 441 055 экз.  

 Поступило за 2017 г.              - 2 233 экз. 

Выбыло   за 2017г.                               - 6 235 экз.                

Состоит на 01.01.2018г. документов     - 437 053 экз. 

Произошло уменьшение книжного фонда МКУК «ОГБ» на 4 002 экз. 

Книги на иностранных языках 

 Англий

ский язык 

Немецк

ий язык 

Француз

ский язык 

Прочие 

языки 

Состояло на 

01.01.2017 

5527 3717 1076 1812 

                     

поступило 

----------

--- 

----------

------- 

-----------

----- 

5 

                     

выбыло 

469 407 159 130 

Состоит на 

01.01.2018 

5058 3310 917 1687 

Книги на татарском и башкирском языках 

 Башкирский язык Татарский язык 

Состояло на 

01.01.2017 

5 140 2868 

                         

поступило 

126 17 

                         

выбыло 

167 21 

Состоит на 

01.01.2018 

5099 2864 

2. Использование финансовых средств на комплектование 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска за 3 года 
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Таблица 3 

Показатели 2015 2016 2017 Динами

ка 

основные источники: 

федеральный бюджет: 

Книги - - 67 050,

00 

67 050,

00 

периодические 

издания 

63 950,

00 

 62 45

0,00 

- -1500 

областной бюджет:  

Книги - - 28 750,

00 

28 750,

00 

периодические 

издания 

- - - - 

Местный бюджет: 

Книги - - 430 20

2,00 

430 202

,04 

Пожертвования: 

 (книги) 

211 52

3,30 

220 72

7,23 

147 81

2,90 

-63 

710,40 

периодические 

издания 

156 06

0,81 

115 00

0,00 

140 00

0,00 

-16 

060,81 

Итого (книги) 211 52

3,30 

220 72

7,23 

673 

814,94 

+462 

291,64 

Итого 

(периодические 

издания) 

220 01

0,81 

177 45

0,00 

140 00

0,00 

- 

80 010,81 

Всего за год 431 53

4,11 

398 17

7,23 

813 

814,90   

+ 382 

280,79  
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3. Обеспечение сохранности фондов  

Сохранность библиотечных фондов МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

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 течение 2017 года проведена плановая проверка структурных 

подразделений: 

1. отдел литературы на иностранных языках (1.04.17г. - 

5.06.17г.); 

2. филиал № 11(7.11.17 - 07.12.17г.) 

В результате полной сверки документов с карточками 

топографического каталога нарушений и недостачи не выявлено. 

 При завершении проверки установлено, что меры по сохранности, 

предпринимаемые в библиотеке, удовлетворительны.  

Здания всех филиалов МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска снабжены 

приточно-вытяжными системами вентилирования, в Центральной 

библиотеке дополнительно установлена принудительная система 
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вентиляции, что позволяет обеспечивать контроль температуры, влажности, а 

также очистки и вентиляции воздуха. 

Все структурные подразделения МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

оснащены современными системами противопожарной и охранной 

безопасности, охрана объектов осуществляется посредством пульта 

централизованного наблюдения. 

Особое внимание администрацией и сотрудниками  уделяется 

предотвращению аварийных ситуаций в библиотеках. Часть филиалов МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска (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, ЖСК и т.д.), аварийные ситуации носят локальный 

характер, не нанося особого вреда документам.    

Краткие выводы: 

В 2017 году произошло уменьшение книжного фонда МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска по сравнению с 2016 годом на 6 235 экз., обусловленное 

недостаточным количеством новых поступлений и списанием ветхих 

документов. 

Финансирование комплектования осуществлялось за счёт: 

- федерального бюджета (67 050 руб.) – 8% от общего финансирования 

комплектования; 

- областного бюджета ( 28 750 руб. ) – 4 %;  

- муниципального бюджета (570 202 руб.) –  70%; 

- пожертвований (147 812,9 руб.) – 18 % . 

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой. 
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Электронный каталог раскрывает состав и содержание библиотечного 

фонда печатных,  аудиовизуальных, электронных документов МКУК «ОГБ» 

г. Магнитогорска 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» г. Магнитогорска: 

«Электронный каталог книг» создается с 2000 года. На 01.01.2017 г. 

он включает 80 277 записей.  

За 2017 г. внесено библиографических записей на новые документы -

1219  

      изъято библиографических записей на списанные документы – 369 

На 01.01.2018 г. в ЭК входит библиографических записей –    81 127. 

 

С 2014 года ведётся ретроспективная конверсия, полностью переведены 

печатные карточки центральных каталогов, разделы: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 81, 82, 85, 

86, 87. За четыре года конвертировано 43 736 документов. ЭК доступен 

пользователям во всех библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

База данных «Статьи» (96 085 записей). Создаётся с 1993 года - 

содержит библиографические описания статей из журналов, газет и книг   

читального зала Центральной городской библиотеки. БДС доступна 

пользователям во всех библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

База данных «Магнитогорск» (83 268 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                
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24 279 записей. ЭКК доступен пользователям во всех библиотеках МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска. 

База данных методических материалов по профессиональной 

библиотечной периодической печати (11 170 записей). 

Эти базы данных доступны только в локальной сети, представлены на 

рабочих местах библиотекарей и пользователей. 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска принимает участие в областных 

корпоративных проектах (с ЧОУНБ): 

«Корпоративная краеведческая 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 2017 году в рамках проекта было внесено 503 записи в 

корпоративную библиографическую базу. 

«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 2017 году отсканированы и 

отредактированы 36 краеведческих документов. 

 В 2017 году МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска начал участвовать в 

корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Челябинской 

области». Технология работы основана на использовании АБИС ИРБИС64.  

10-13 июля сотрудники МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска участвовали в 

обучающем семинаре-практикуме для каталогизаторов «АРМ 

«Каталогизатор» системы ИРБИС 64 и формат RUSMARC в 
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машиночитаемой каталогизации г. Челябинск (Дьяченко И.П., Касьянова 

Л.П.); 

Электронный каталог МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска с данными на 

начало 2018 года отправлен в ООО «Эй-Ви-Ди систем» для конвертации и 

форматирования с учётом выявленных ошибок. 

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» г. Магнитогорска в сети 

Интернет:  

Объединение городских библиотек имеет 2 сайта:  

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

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

Статистика популярности сайта среди виртуальных посетителей: 

- количество посещений веб-сайтов библиотек – 12 523   

- визиты -13841 

- просмотры – 47 801 

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

сетях и т.п. – 5: 

 МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска: 

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

1) Библиотека имени Бориса Ручьева:  

http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.krashlib.ru/
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-  http://vk.com/club63305143ВВ ; 

 -  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» г. Магнитогорска - 

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):  

- ЦГБ: 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» г. Магнитогорска 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://vk.com/club63305143
http://www.odnoklassniki.ru/magnitkamost
http://vk.com/bibli2#_blank
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. Содействие образовательному процессу на всех уровнях. 

 1.6. Содействие патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

1.7. Год Экологии. Содействие экологическому просвещению всех групп 

пользователей. 

1.8. Содействие формированию здорового образа жизни. 

1.9. Сохранение и развитие культурных традиций. 

1.10. Краеведческая деятельность. 

1.11.Содействие формированию правовой культуры населения города. 

  1.12. Поддержка семьи и организация семейного досуга. 

2. Программно–проектная деятельность библиотек 

В настоящее время в Объединении городских библиотек реализуются 

следующие целевые программы: 

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

патриотическому воспитанию подрастающего поколения - структурные 

подразделения  МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

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

просвещению – структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска, приоритетно – Центр духовного развития «Гармония» при 

филиале №6; 
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3. Программа «Содружество» - сохранение и развитие народных и 

национальных культур, воспитание интернационального сознания - 

структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

4. Программа «За страницами учебников» - информационная поддержка 

учебной деятельности – структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска; 

5. Программа «Перспектива» - информационная поддержка 

профессионального самоопределения и социально-трудовой адаптации - 

структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

6. Программа «Стратегия успеха» - в помощь экономическому 

просвещению - структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

7. Программа «Одной судьбой мы связаны навеки» - новое  краеведение; 

8. Программа «Магнитогорск литературный» - пропаганда произведений 

магнитогорских авторов (поэзия и проза) - структурные подразделения  

МКУК «ОГБ», приоритетно – библиотека литературного краеведения №6 им. 

М. Люгарина; 

9. Программа «Непотерянное поколение» - пропаганда здорового образа 

жизни - структурные подразделения  МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

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

просвещению - ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

11. 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» 

г. Магнитогорска; 

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

воспитанию и продвижению семейного чтения – библиотеки семейного 

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

рамках Года окружающей среды в России - структурные подразделения  

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

14. Программа «Другие берега» - целевая программа отдела литературы 

на иностранных языках филиала №2; 

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

патриотическому воспитанию молодёжи - ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова»; 

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

музыкально-нотной литературы филиала №6; 

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

«Гармония» филиала №6. 

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

коммуникативного пространства для подростков на базе библиотеки – 

филиала №4 имени Л.К. Татьяничевой. 

В 2017 году в рамах просветительских программ было проведено     1000 

мероприятий, из них: для людей с ограниченными возможностями – 50 

мероприятий, для детей (до 14 лет) – 250, для молодёжи (с 15 до 30 лет) - 330. 

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.  

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 
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городской администрации, депутатского корпуса, организаций и частных 

лиц. 

В течение 2017 года было реализовано более 60 просветительских 

проектов, многие из которых носили корпоративный характер. Особо 

значимыми стал совместный  проект по профориентации «Славим человека 

труда» МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и ПАО «ММК». Данный проект 

направлен на развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству среди молодежи. Целью данного проекта стала 

популяризация рабочих профессий, создание на базе библиотек условий, 

способствующих формированию у подростков и молодёжи 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями и с учётом 

социокультурной и экономической ситуации в городе.  В рамках данного 

проекта в библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска в течение года был 

проведен цикл встреч учащихся колледжей с топ-менеджерами комбината. 

Так же в рамках соглашения  о сотрудничестве школьники города имели 

возможность присутствовать на встречах с лучшими представителями  

рабочих профессий. 

Еще одним значимым совместным проектом стал проект оказания 

профориентационной поддержки «Профинформ», реализуемый в 

сотрудничестве с Магнитогорским государственным техническим 

университетом  имени Г.И. Носова.  Целью проекта стала выработка у 

учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, а так же на развитие технологического творчества и 

приобщение к научным знаниям. В рамках проекта в библиотеках МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска в течение года проводились встречи с 
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руководителями и представителями факультетов МГТУ им. Г.И. Носова и  

студентами университета.  

  На базе библиотек проходили городские фестивали образования 

и театральных постановок на французском языке. Библиотека стала 

площадкой поэтического слэма и фестиваля – автопробега ГУЛ/2017 - 

фестиваля поэтических интервенций с участием председателя Союза 

российских писателей Светланой Василенко (г. Москва), 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».  

Наивысшую оценку получил мультипроект по модернизации Центра 

визуальной культуры, который объединяет патриотизм, мультипоколение и 

мультикультурное пространство многонационального города Магнитогорска 

с его историей, культурой, литературой, настоящим и будущим. В мае 2017 

года на ежегодном конкурсе культурных проектов на соискание гранта главы 

города «Вдохновение» экспертная комиссия присудила Объединению 

городских библиотек с проектом «Центр визуальной культуры: 

Перезагрузка». К работе Центра привлечены звезды магнитогорских театров, 

сформирован актив, куда вошли сотрудники библиотек, актеры и 

представители многих творческих профессий. 

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.  

В 2017 году в рамках  поддержки чтения в МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска были организованы акции: «С Новым годом чтения!», Неделя 

детской и юношеской книги «PROчтение», «БиблиоНочь-2017», 
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«Пушкинский день России», «Библиотечный подиум», «Место встречи – 

библиотека» и др.  

Три года в Центральной городской библиотеке действует литературная 

гостиная для книголюбов «Камин». Это совместный образовательный 

проект Центральной городской библиотеки, Магнитогорского 

Государственного технического университета имени Г.И. Носова и 

Магнитогорской городской молодежной общественной организации «Союз 

молодых металлургов». Идея создания этого читательского объединения 

принадлежала Сергею Сулимову, заместителю генерального директора ПАО 

«ММК» по финансам и экономике.  Подавляющее большинство посетителей 

литературной гостиной – молодёжь (студенты, работники ОАО «ММК», 

служащие, предприниматели). Формат и тема последующих заседаний 

определяется заранее. Заседания проходят в формате обсуждений 

художественных произведений, литературных диспутов.  

8 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 - 

123 человека в возрасте от 13 до 85 лет включительно, большая часть из 

которых участвовала в акции грамотности четвертый раз. В роли чтеца 

выступил редактор отдела новостей телекомпании «ТВ-ИН» Игорь Гурьянов. 

Автором текста стал писатель Леонид Юзефович. 

21 апреля Объединение городских библиотек присоединилось к 

международной  социально-культурной акции «БиблиоНочь-2017», 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 
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названием «Путешествия: новое прочтение», которые посетили более 

полутора тысяч горожан.  

В июне Объединение городских библиотек открыло череду городских 

мероприятий, посвящённых Пушкинскому дню в России. Впервые партнёром 

библиотеки в акции стало Общество инвалидов Правобережного района 

города Магнитогорска.  На площади перед Центральной городской 

библиотекой состоялось костюмированное представление «Стихов 

рифмованные строчки – и лечат душу, поднимая ввысь». Программа была 

насыщенной: театрализованное представление по произведениям А.С. 

Пушкина, чтение стихов, литературная викторина, сладкие призы.  В роли 

чтецов и героев пушкинских произведений выступили молодые читатели-

инвалиды. Зрители с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Мы 

любим Пушкина». 

23 августа в Центральной городской библиотеке состоялся 

магнитогорский отборочный этап культурной акции «Южноуральский  

поэтический слэм – 2017». Поэтический слэм – это игровая форма 

презентации современной поэзии массовому читателю. Ее основа – 

соревнование поэтов в текстах и артистизме. Оценивают «дуэлянтов» 

зрители, из числа которых формируется жюри. В поэтическом состязании 

участвовали 19 магнитогорцев в возрасте от 15 до 75 лет. Отрадно, что 

подавляющее число составляла молодёжь, а в числе зрителей было много 

представителей золотого возраста.  

26 ноября 2017 года в Центральной городской библиотеке им. Б.А. 

Ручьёва состоялась ежегодная международная образовательная акция 

«Географический диктант», организованная Русским географическим 

обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества 

В.В. Путина. Основной целью мероприятия названа оценка уровня 

географической грамотности населения. Организаторами Диктанта в 

Магнитогорске выступили МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и МГТУ им. Г.И. 
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Носова. Географический диктант проходил в Центральной городской 

библиотеке им. Б.А. Ручьёва – на региональной открытой площадке - 

единственной в городе Магнитогорске. Проверить знание географии пришли 

164 магнитогорца.  

4. Продвижение книги и чтения 

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание – один из главных векторов работы МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска. 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 

в Отечественных войнах и локальных конфликтах, уважительное отношение 

к живым и павшим участникам минувших войн.  

Центр культурно-исторического краеведения Центральной городской 

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.  
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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 отсканированные фотографии участников Великой 

Отечественной войны из личных архивов жителей г. Магнитогорска.   

3 мая 2017 года в Центре правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова» в рамках проекта «Маршруты памяти» состоялся круглый 

стол «Имя Победы», посвященный празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В мероприятии приняли участие члены 

Общественной молодежной палаты при Магнитогорском Собрании 

депутатов, представители молодежной общественной организации  

«Волонтеры Победы», «Городского парламента школьников», движения «За 

возрождение Урала». 

В 2017 году Объединение городских библиотек в очередной раз 

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

структурных подразделениях МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 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. 
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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в структурных подразделениях Объединения 

городских библиотек прошли мероприятия городского уровня.  

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва совместно с 

Советом ветеранов г. Магнитогорска организовала для молодёжи 

торжественные мероприятия «Склоняя голову пред подвигом солдата» и 

«Достойные сыны России». Гостями праздника стали отставные военные, 

проходившие службу в рядах Российской Армии. 

В Библиотеке Крашенинникова в преддверии празднования Дня 

защитника Отечества состоялось торжественное мероприятие «Святое дело – 

Родине служить». Мероприятие прошло в формате «встречи поколений», на 

которую были приглашены школьники и студенты магнитогорских 

колледжей. В роли почетных гостей выступили ветераны Великой 

Отечественной войны. 

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. 

Учитывая высокую социальную значимость повышения правовой 

культуры и уровня правосознания населения, его электоральной активности, 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» активно включается в работу по 

освещению и разъяснению выборного процесса, реализуя проект 

«ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!». Библиотека совместно с городской 

избирательной комиссией, территориальными избирательными комиссиями 

районов, Молодежной избирательной комиссией города, ФГБОУ ВО «МГТУ 

им. Г.И. Носова», магнитогорским филиалом Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы и многими другими 

учреждениями города проводит мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции и политической культуры 

молодых магнитогорцев: конференции российского и международного 

уровней, круглые столы, встречи молодёжи с представителями власти в 

формате «без галстука» и т. д.  

Цикл мероприятий «Выбираем будущее» направлен на повышение 

электоральной активности молодежи и привлечение внимания к 

предстоящим выборам. 

В рамках реализации областного молодежного проекта по повышению 

электоральной активности молодежи «ПолеМИКа» 26 мая 2017 года в 

Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова» состоялся 

обучающий семинар. «ПолеМИКа» - это областной проект, инициированный 

Избирательной комиссией Челябинской области и Министерством 

образования и науки Челябинской области. Задачи проекта – привлечение 

внимания активной молодежи к избирательному процессу, создание в 

муниципальных образованиях территориальных молодёжных избирательных 

комиссий, повышение явки молодых избирателей на выборах. В 2017 году 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» принял участников молодежного 

проекта. В работе обучающего семинара приняли участие 3 команды: 

молодежная избирательная комиссия города Магнитогорска, 

территориальная молодежная избирательная комиссия города 

Верхнеуральска и территориальная молодежная избирательная комиссия 

Уйского муниципального района. Председатель молодежной избирательной 

комиссии Челябинской области Алексей Песков совместно с заместителем 

председателя молодежной избирательной комиссии Никитой Эйсмонт 

провели для участников несколько обучающих лекций, тренинговых и 

дискуссионных площадок.  
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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.  

6 марта 2017 года  в Центральной городской библиотеке состоялось 

мероприятие, посвященное магнитогорским женщинам-ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженицам тыла  и приуроченное к празднованию 

Международного женского дня 8 Марта. В зале Центральной библиотеки 

прозвучали воспоминания гостей -  каждая из них уже в 13-14 лет встала к 

станку, работала в колхозе, на заводе. В зале библиотеки встретились 

несколько поколений мужественных женщин.  

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 2017 году на базе библиотеки было организовано более 80 

консультаций ведущих юристов МО АЮР и Общественной приёмной ОМП 

при МГСД, бесплатную юридическую помощь получили более 726 человек. 

 В течение года Библиотека Крашенинникова принимала участие в 

общероссийских правовых акциях: «Всероссийский день бесплатной 

юридической помощи», «Общероссийский марафон «Доверься! Скажи, о чём 
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молчишь?» (Международный день детского телефона доверия), «День 

правовой помощи детям» и др.  

Во Всероссийский день бесплатной правовой помощи детям в 

библиотеке состоялся круглый стол «Я имею право знать», в котором 

приняли участие юристы, представители Управления образования и 

Правового управления Администрации города, Управления МВД России по 

городу Магнитогорску, а также учащиеся магнитогорских школ и школ-

интернатов.  

09 декабря 2017 состоялся I Всероссийский юридический диктант. 

Проведение диктанта было инициировано Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация юристов России» и Федеральным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

В городе Магнитогорске юридический диктант проводился при поддержке 

Местного отделения «Ассоциация юристов России» на трех площадках: 

ФГБОУ ВО «МГТУ», МФ «РАНХиГС» и ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова». 

В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова», также 

как и на других площадках Российской Федерации, Всероссийский 

юридический диктант проходил в формате online-тестирования на 

специально созданном интернет-портале.  

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 населения 

позитивное отношение к выборам. Работая в непосредственном контакте с 

избирательными комиссиями различных уровней, она успешно создает 

информационную среду, необходимую для принятия избирателями 
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обоснованных решений. В рамках предвыборной кампании в Библиотеке 

Крашенинникова в 2017 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.  

В рамках информационного проекта «Вектор безопасности» в Центре 

правовой информации «Библиотека Крашенинникова» при поддержке 

Подразделения по молодежной политике Администрации города 24 января 

состоялся круглый стол «Студенческий десант. ДНД Магнитогорск».  

Мероприятие приурочено к ежегодной всероссийской акции «Студенческий 

десант». Впервые акция была организована в 2014 году и с тех пор ежегодно 

собирает массу участников из разных регионов страны. В ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» для участия в круглом столе были приглашены студенты 

магнитогорских колледжей.  

Проект «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ», направленный на 

стимулирование гражданской активности молодежи, реализуется в 

библиотеке ежегодно. Целью проекта является воспитание активной 

гражданской позиции и правовой культуры в молодежной среде. Основными 

мероприятиями проекта являются: цикл встреч «без галстука», «открытие 

диалоги», круглые столы, политические дебаты, деловые игры, организуемые 

совместно с администрацией города, УМВД РФ по городу Магнитогорску, 

Общественной молодежной палатой при Магнитогорском городском 

Собрании депутатов и другими молодежными организациями. Результатом 

проекта является рост  социальной и гражданской  активности молодежи, ее 

вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и 

государства. 
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Таким образом, Библиотека Крашенинникова на протяжении 15 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. 

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 2017 году прошли крупные 

мероприятия городского уровня.  

18 октября 2017 года в Магнитогорске состоялись V Петровские 

образовательные чтения, организованные Магнитогорской епархией Русской 

Православной Церкви и МГТУ, на базе Библиотеки Крашенинникова 

состоялась интеллектуальная игра «Познай истину», в которой приняли 

участие члены Общественной молодёжной палаты при МГСД, «Молодой 

гвардии», движения «За возрождение Урала» и организации «Волонтёры 

Победы». Так же в рамках V Петровских образовательных чтений 

Магнитогорской Епархией совместно с администрацией города 

Магнитогорска и ФГБОУ ВО «МГТУ» в Центре правовой информации был 

организован Круглый стол «Формирование нравственных и семейных 

ценностей у современной молодежи: практический опыт». В рамках работы 

круглого стола состоялось обсуждение процессов формирования 

нравственных и семейных ценностей у представителей современной 

молодежи. Участники представили доклады и презентации, отражающие 

практический опыт создания духовно-нравственных ценностей в 

молодежной среде. 
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В марте 2017 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 

Православной Церкви были организованы встречи с представителями 

Епархии, уроки нравственности, медиалектории, оформлены книжные 

выставки.  

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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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.  

Библиотека в помощь экономическому просвещению 

На протяжении шести лет Объединение городских библиотек ежегодно 

присоединяется к  Всероссийской акции «День финансовой грамотности в 

учебных заведениях» с целью формирования у молодёжи финансовой 

культуры. В 2017 году в библиотеках состоялись мероприятия: встречи с 

представителями банков, деловые игры, турниры. 

В рамках проекта «Мир финансов» в Центральной библиотеке   им. Б. А. 

Ручьёва в июне 2017 года организованы мероприятия, вошедшие в 

программу  летнего сезона федеральной программы «Ты - предприниматель» 

Челябинской области. Ее организатором выступает Министерство 

образования и науки региона. Магнитогорск стал одной из площадок 

проекта. В Центральной городской библиотеке в течение двух недель 

проходили обучение предприимчивые молодые магнитогорцы в возрасте от 

16 до 30 лет, а лучшие специалисты из Челябинска и Магнитогорска 

помогали каждому участнику попробовать себя в роли предпринимателя и 
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разработать бизнес-план своего дела. В программу обучения входили 

образовательные мероприятия в различных форматах. Молодые люди 

посетили интересные мастер-классы по бизнес-планированию, управлению 

продажами, а также по правовым основам ведения бизнеса. Мероприятие 

организовано совместно со Службой внешних связей и молодежной 

политики Администрации города Магнитогорска 

В рамках Всемирного дня защиты потребителей Центре правовой 

информации «Библиотека Крашенинникова» состоялся круглый стол «На 

защите прав потребителей». В мероприятии приняли участие председатель 

Объединения защиты прав потребителей г. Магнитогорска Зяблицев В. И., 

главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Челябинской области 

в городе Магнитогорске Ковалевская О. М., члены Общественной 

молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов, 

представители молодежного крыла Объединения защиты прав потребителей 

и активна молодежь города. 

Библиотеки в помощь профориентации и профадаптации 

 2017 год стал особо значимым в развитии совместного  проект по 

профориентации «Славим человека труда» МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и 

ОАО «ММК». Данный проект направлен на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству среди молодежи. 

Целью данного проекта стала популяризация рабочих профессий, создание 

на базе библиотек условий, способствующих формированию у подростков и 

молодёжи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями и с учётом 

социокультурной и экономической ситуации в городе.  В рамках данного 

проекта в библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска в течение года был 

проведен цикл встреч студентов колледжей с топ-менеджерами комбината. 

Так же в рамках соглашения  о сотрудничестве школьники города имели 
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возможность присутствовать на встречах с лучшими представителями  

рабочих профессий. 

Еще одним значимым совместным проектом стал проект оказания 

профориентационной поддержки «Профинформ», реализуемый в 

сотрудничестве с Магнитогорским государственным техническим 

университетом  имени Г.И. Носова.  Целью проекта стала выработка у 

учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, а так же на развитие технологического творчества и 

приобщение к научным знаниям. В рамках проекта в библиотеках МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска в течение года проводились встречи с 

руководителями и представителями факультетов МГТУ им. Г.И. Носова и  

студентами университета.  

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. 

Событием года стал Люгаринский вечер, состоявшийся 9 сентября, в 

библиотеке литературного краеведения №6 имени Михаила Люгарина в день 

135-летия со дня рождения А.И. Кривощекова, отца поэта Б. Ручьева. Темой 

вечера стала презентация мемориальной книги «Коля». На вечере шел живой 

разговор о сохранении памяти не только поэтов-первостроителей, но и 

писателей-современников, об удачах и неудачах проекта. В течение 6 

месяцев велась целенаправленная работа по сбору материала участниками 

тематической группы в социальной сети Фейсбук «Поэт Николай Якшин». 

Совместно с магнитогорским отделением Союза российских писателей были 
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собраны средства, которые и сделали возможным издание книги. 

Участниками проекта в качестве авторов воспоминаний и посвящений Н.В. 

Якшину стали сотрудники библиотеки Н.Карпичева и Н.Орлова (один из 

корректоров книги). Магнитогорские литераторы и творческая 

интеллигенция в тематической группе обменивались воспоминаниями о 

человеке, оставившем яркий след в культурной и общественной жизни 

города.  

Мультипроект Центр визуальной культуры «Век» в течение 2017 года 

воплощает ряд проектов по созданию визуальной библиотеки в медиа- и 

Интернет-пространстве, реализуемых библиотекой на основе партнёрства и 

сотрудничества с иными учреждениями культуры и творческими силами 

города.  

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.  

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 миноритарных 



48 

 

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.  

Свои мини-спектакли по произведению Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» представили 14 команд в 3 возрастных категориях. 

Победители Городского фестиваля театральных постановок на французском 

языке «Браво!» представили наш город на региональном театральном 

французском фестивале. 

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 2017 году в библиотеке прошёл КВН на латинском языке. Участники 

соревновались в знании латинской грамматики, латинских крылатых 

выражений, инсценировали литературные отрывки на латинском языке.  

 

 

5. Работа по актуальным темам года: Год экологии 

В рамках «Года экологии» в Объединении городских библиотек 

активизировалась работа по привлечению пользователей к проблемам 

экологии. Более 20 мероприятий было подготовлено и проведено по данной 

тематике, 6 из которых – совместно с Управлением охраны окружающей 

среды и экологического контроля городской администрации.  

В 2017 году ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» совместно с 

Магнитогорской природоохранной прокуратурой в рамках года экологии 
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реализовывала проект «ЭКОСТИЛЬ». Данный проект призван решить 

проблему экологического воспитания молодежи, недостаточной 

информированности граждан в области экологического права. Целью 

проекта является формирование экологического мировоззрения и 

экологической культуры в молодежной среде. Центр правовой информации 

организовывал конференции, круглые столы, беседы, семинары, виртуальные 

экскурсии с участием  представителей управления охраны окружающей 

среды и экологического контроля администрации г. Магнитогорска, 

представителей природоохранной прокуратуры, кафедр ФГБОУ ВО 

«МГТУ», волонтерских, зоозащитных организаций города. 

В конце 2017 года в ЦПИ подвели итоги года экологии в России. 6 

декабря состоялся круглый стол «Ваши экологические права». Перед 

старшеклассниками магнитогорских школ выступили: заместитель 

прокурора Магнитогорской природоохранной прокуратуры; заместитель 

начальника управления охраны окружающей среды и экологического 

контроля Администрации города Магнитогорска и ведущий специалист 

Лаборатории охраны окружающей среды  ПАО «ММК». Завершилось 

мероприятие демонстрацией социального видео-ролика, мотивирующего 

современных школьников внимательно и бережно относится к природе и 

окружающему пространству. 

25 декабря в Центре правовой информации прошел круглый стол 

«Экология промышленного города». Участниками круглого стола стали 

представители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

представители Управления охраны окружающей среды и экологического 

контроля Администрации города Магнитогорска, представители кафедры 

промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«МГТУ» и студенты вуза. В формате круглого стола участники мероприятия 

обсудят актуальную для города Магнитогорска проблему экологии.  
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29 ноября в Центральной городской библиотеке им. Бориса Ручьёва 

состоялось открытие городской выставки «Палитра моего края». Это 

совместное мероприятие МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» города 

Магнитогорска и МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, посвящённое Году 

экологии в России, стало заключительным аккордом экологического 

марафона городских мероприятий текущего года. 

В экспозиции было представлено около 70 живописных работ учащихся 

художественного отделения ДШИ №1, выполненных летом во время 

творческой смены в загородном комплексе отдыха «Карагайский» под 

руководством профессиональных педагогов Лианы Бородецкой и Ольги 

Решетниковой. 

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. 

Более 700 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. За 2017 год обучено 160 человек. 

В 2017 году МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска продолжило работу в 

рамках договора о сотрудничестве с  Правобережной районной организацией 
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общества инвалидов. В Центральной городской библиотеке имени Бориса 

Ручьёва функционирует клуб «Территория открытий». На базе клуба 

работает театральная студия «Non амплуа». В течение года прошло 11 

выступлений театрального коллектива со спектаклем. 

 Весь год при Центральной библиотеке велись занятия в молодёжном 

литературно-поэтическом клубе для инвалидов «Метаморфозы».  

Библиотека семейного чтения №5 тесно сотрудничает с обществом 

инвалидов Орджоникидзевского района в рамках совместного социального 

проекта «Душу исцелит добро». Целью проекта является позиционирование 

библиотеки как центра информации, образования, реабилитации и досуга 

инвалидов. В рамках проекта был проведен ряд мероприятий, самым 

значимым из которых стала встреча  к Международному дню инвалидов, 

организованная сотрудниками библиотеки совместно с депутатами 

Законодательного Собрания Челябинской области и Магнитогорского 

Собрания депутатов. 

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-
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филиалы №№5, 10 и 12. Именно в них создана особо комфортная 

информационная среда для детей и родителей.   

 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 детьми- инвалидами, профориентационная площадка 

«Моё время – мой выбор», семейный кинолекторий «Библиотека – 
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территория кино» и многое другое. Новый проект «Книжное царство» своей 

целью     обозначил возрождение семейного чтения, формирование у ребёнка 

потребности к чтению. На мероприятия в рамках проекта приглашали семьи 

с детьми старшего дошкольного возраста.         

Разноплановые и многоформатные мероприятия по мере их проведения 

привлекали всё большую аудиторию. Семейные мероприятия стали 

своеобразной визитной карточкой работы библиотеки в рамках комплексно-

целевой программы по продвижению чтения. 

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. 

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.  
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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 

управлении культуры и 

подведомственных 
учреждениях 

газеты: 

1. Южноуральская панорама                                        

2. Ветеран                                                                      

3. Грани культуры Магнитки                                      

4. Диалог магнитогорцев                                                

5. Магнитогорский металл.                                           

6. Магнитогорский рабочий                                           

7. Татар рухы                                                                      

8. Время. Магнитогорск                                              
9. Денница (МГТУ им. Г.И. Носова) 

2 Перечень теле- и радио- 

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация об 

управлении культуры и 

подведомственных 
учреждениях 

радио: 

1. ГТРК «Южный Урал» - Магнитогорск            

телевидение:  

1. ГТРК «Южный Урал» - Магнитогорск         

2. РБК – ТВ                                                             

3. Телекомпания «ТВ-ИН»                                     

4. ТЕРА: Телекомпания                                          
5. Медиахолдинг «Zнак»: ТНТ 

3 Перечень электронных  

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация об 

управлении культуры и 

подведомственных 
учреждениях 

1. www.magnitogorsk.ru – Администрация 

города Магнитогорска                                            

2. chelreglib.ru – ЧОУНБ (Челябинская 

областная универсальная научная библиотека                                                             

3. eipsk.ru - АИС «ЕИПСК» (Единое 

информационное пространство в сфере 

культуры)                                                               

4. MagОПЦ.ru – Общественно-политический 

центр (Магнитогорск)                                                                 

5. zs74.ru – ЗСЧО (Законодательное Собрание 

Челябинской области)                                                      

6. MagCity74.ru – Магсити                                    

7. ZнакTV – медиахолдинг «Zнак»                         

8. MAGTIMES.INFO - Магтаймсинфо                                                    

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1300.6OhvsFMzej9gwroBHon7IAnwaFy225Jqwibmi9SQbqI.a4721b77c5ebc81f0ac7d89cf10298195d228218&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbVlOV2F2TWdKWGxELXhSbENveC1Ka25CUXJnQkcta3d6cTV1SEJvYU5rOURIREhDczB0Tk1kMDhHNk1XQ3BXdU1FZWp1TUhTcFNj&b64e=2&sign=6b1023ab721875e22f19c42ec75ad4e9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-j1GgmF1MJYAHpoqXJWAvUVg47uI1Y3V3g01GpcH5oQ-UfVGYoWwHSzRpY7GZvcK3iB3K1zBnavNu88upI0pLy-bSqev3jdO6fUFwWcfRZGPJzQmTBPB8lM0YFoodF_9EFQ29nnVvPJQAoEBJZt9N2sePb8nbWWirV4ITDo3kWCOoLFQlruSfKRlFcvbvi-aR5lqqi_4BVkvvxF3zjjdlQmS089_WDfYijbimtyLRAVa3QKjt0b9854LTNUvpqVljRmHQxWkSIvEJUQxMy32Zf6pCYusbnTf2PNCBzyP-vek9hLWgBfI8AsuLzZMZG0TcBCRve8Xr8HU2T881rOvTMy_dy0zZoQZBWJ13fwS5ML&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqq4M5elO0BO3qxWx8lE9a982HyZy2RSGNxqTrRdDuRtnoaNQeYcIAWRuYSYRSrikSOu81tNJIJZKJDmupbFDINtkV_DKhQ2mzyolCUiNT1A&l10n=ru&cts=1484302708428&mc=2.0381596816459533
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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. https://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/3589236-gorozhanam-predlagayut-proverit-

pravovye-znaniya.html - МАНГАЗЕЯ                                                                         
16. vkontakte.ru - «ВКонтакте»                                        

17. facebook.com - Фейсбук                                         

18. odnoklassniki.ru – Одноклассники                        

4 Количество сообщений в 

печатных СМИ об 

управлении культуры и 

подведомственных 

учреждениях за отчетный 
период 

 

248 

5 Количество сообщений в 

телевизионных СМИ об 

управлении культуры и 

подведомственных 

учреждениях за отчетный 
период 

 

51 (в т.ч. 1 – радио, 50 – ТВ) 

6 Количество сообщений в 

электронных СМИ об 

управлении культуры и 

подведомственных 

учреждениях за отчетный 
период 

 

76 

7 Количество сообщений в 

СМИ, посвященных 

мероприятиям Года 
экологии 

19 

 

8 Объем финансирования, 

выделяемый на освещение 
деятельности в СМИ 

0 

9 Наличие официальных 

сайтов подведомственных 

учреждений (перечень, 

2 –  *Объединение городских библиотек: 

ogbmagnitka.ru 

       *Центр правовой информации 

http://www.verstov.info/
http://tv-in.ru/
https://74.мвд.рф/
http://mgn-eparhia/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3589236-gorozhanam-predlagayut-proverit-pravovye-znaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3589236-gorozhanam-predlagayut-proverit-pravovye-znaniya.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3589236-gorozhanam-predlagayut-proverit-pravovye-znaniya.html
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/
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доля) «Библиотека  Крашенинникова»: 

http://www.krashlib.ru  

 

9. Обслуживание удаленных пользователей 

В 2017 году зарегистрированных удалённых пользователей в МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска не было в силу того, что в библиотечной системе 

нет внестационарного обслуживания, а также в течение года практически 

отсутствовали заказы на литературу по МБА. 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

I. Справочно-библиографическое, информационное 

обслуживание пользователей 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке 

 Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

В течение года во всех структурных подразделениях МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска осуществлялось текущее и превентивное справочное и 

информационное обслуживание пользователей.  

Основные задачи – удовлетворение информационных потребностей 

пользователей, краеведческая библиографическая деятельность, участие в 

корпоративном проекте по созданию базы данных «Челябинская область»,  

создание собственных баз данных: «Статьи», «Магнитогорск», 

информирование пользователей библиотеки, руководителей учреждений 

культуры и представителей органов муниципальной власти, реклама 

библиотеки – выполнены. 

Справочно-поисковый аппарат МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

представлен традиционными (карточными) каталогами и электронными 

базами данных,  фондом справочных и энциклопедических изданий, 

библиографических пособий и дайджестов, созданных в МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска. 

http://www.krashlib.ru/
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В Центральной городской библиотеке ведутся карточные Центральный 

алфавитный и Центральный систематический каталоги, каталог 

«Магнитогорск», в 12 филиалах - алфавитные и систематические каталоги. 

Все каталоги доступны всем пользователям. 

Электронный каталог книг на фонд МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, 

который ведётся с 2000 года, также доступен пользователям во всех 13 

библиотеках Объединения. В рамках ретроконверсии карточного каталога в 

ЭК внесено около тысячи записей. На конец года электронный каталог 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска включает 81 283 записи.  

Справочно-библиографический отдел ведёт электронный краеведческий 

каталог «Магнитогорск», включающий  материалы из различных источников 

– сборников,  энциклопедий,  региональных и центральных периодических 

изданий. Количество записей ЭКК «Магнитогорск» на конец года равно 

83268. 

Электронная база «Статьи», также входящая в компетенцию 

библиографического отдела,   содержит публикации по всем отраслям знаний 

из книг и периодических изданий, поступающих в читальный зал 

Центральной городской библиотеки им. Б.А. Ручьёва. Наполняемость БД 

«Статьи» на конец года – 96 085 записей. 

База данных «Магнитогорск-ретро» включает 24 279 документов.  БД 

«Методическая» - 11 170 записей. 

Все собственные базы данных, создаваемые библиотекой – электронный 

каталог, каталог «Магнитогорск», база «Статьи», дайджесты - представлены 

в полном объёме во всех структурных подразделениях и доступны 

пользователям с компьютеров всех библиотек-филиалов и ЦГБ. Регулярно 

осуществляется редактирование всех баз данных МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска. 

Электронный каталог на книжный фонд представлен также на 

собственном сайте библиотеки – ogbmagnitka.ru, где можно уточнить 
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наличие книги в библиотеке, перечень произведений конкретного автора, 

местонахождение любого издания, экземплярность издания и другие данные 

по  каждой единице книжного фонда МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

Магнитогорское МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска участвует в 

региональном корпоративном проекте по созданию базы данных  по 

Челябинской области. Для БД «Челябинская область» библиографы 

осуществляют роспись газет  «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский 

металл». За год в региональную базу «Челябинская область» внесено 503 

документа. 

Всего за 2017 год в 13 библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

было выполнено 21 249 справок, в т.ч. 9 214   консультаций. 

Подавляющее большинство запросов – 99,3% - исходило от индивидуальных 

пользователей, среди коллективных абонентов можно назвать городской 

краеведческий музей Управление культуры администрации928 г. 

Магнитогорска, Централизованную бухгалтерию УК, школы, детские сады,  

районные и городской Советы ветеранов, редакции печатных изданий и 

телевидения. Чуть вырос процент консультаций 

Анализ статистических данных подтверждает устойчивость основных  

читательских интересов: природа и экология, здоровый образ жизни и 

отдельные заболевания,  спорт в целом и отдельные виды спортивных 

дисциплин, металлургическое производство и менеджмент, социальная 

психология, творчество зарубежных архитекторов, дизайнеров, художников.  

Вырос интерес к художественной литературе - всё больше запросов на 

конкретные издания российских и зарубежных авторов.  

Наблюдается стабильный процент запросов, касающихся краеведения – 

Магнитогорска, Челябинской  области и Урала в целом - 11, 9 (против 

9,1% в 2016 году), содержательное наполнение также практически неизменно 

– экология, творчество писателей, композиторов, художников, история улиц 

и предприятий. 
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Читательские запросы, касающиеся литературной и иной творческой 

деятельности,  определяют и наибольшее число отказов из-за недостаточного 

комплектования книжного фонда. В случае отсутствия конкретного издания 

в фонде библиотеки пользователю предлагается электронный вариант 

запрашиваемого материала, но далеко не всех пользователей это устраивает. 

Радует, но и огорчает одновременно, что часто в библиотеку приходят за 

художественной литературой после знакомства с её виртуальным вариантом: 

здорово, что люди тянутся к чтению и хотят получить печатную книгу, 

огорчает, что в библиотеке нет большинства запрошенных изданий. 

Возможность работать в виртуальных читальных залах Национальной 

электронной библиотеки и Президентской библиотеки лишь частично решает 

эту проблему. 

  Применение информационно-компьютерных технологий существенно 

упростило справочное и информационное обслуживание населения. Поиск 

информации не ограничивается лишь фондом библиотеки. Использование 

ИКТ расширяет круг поиска и позволяет максимально полно отвечать на 

читательские запросы. Даже если приходится отказывать пользователю, он  

получает компетентную консультацию и план дальнейших действий.  

Профессиональная помощь библиотекарей остаётся востребованной, т.к. 

число пользователей, не умеющих искать и находить информацию в базах 

данных МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и сети Интернет, не снижается, даже 

если это молодые и «продвинутые» пользователи, а многие абоненты, даже 

владеющие ИКТ, откровенно предпочитают помощь библиотекаря. 

Справочно-библиографическое обслуживание с использованием ИКТ 

одновременно и   повышает пользовательскую культуру: в процессе работы с 

пользователем проходит его   блиц-обучение или переход справки в 

библиографическую консультацию.  
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Эти факты доверия библиотечным специалистам со стороны 

разновозрастных пользователей подтверждает высокую профессиональную 

компетентность сотрудников МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

  2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информирование абонентов - индивидуальное и групповое – 

осуществлялось во всех структурных подразделениях МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска. В числе групповых абонентов выступали  коллективы 

учреждений образования, члены читательских клубов и объединений,  Совет 

ветеранов, ТОСы, Управление культуры администрации города 

Магнитогорска, городской краеведческий музей. Среди индивидуальных 

абонентов были пенсионеры, педагоги дошкольных и школьных учреждений, 

служащие учреждений культуры, представители творческой интеллигенции, 

журналисты.  Общее количество абонентов индивидуального 

информирования составило 90 человек,   оповещений – 500; абонентов 

группового информирования  – 50, оповещений – 270. В число тем 

информирования входили интересы  профессиональной деятельности и 

хобби: педагогика, социальная работа, музейное дело, творческие конкурсы, 

муниципальный менеджмент, кулинария зарубежных стран, декоративно-

прикладное искусство. Источниками информирования стали 

преимущественно внешние электронные ресурсы, инструментом послужили 

ИКТ. 

 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 

Статистика книгообмена: электронная доставка документов (из 

ЧОУНБ) – 10 (3 абонента), внутрибиблиотечный (сервис «Бронирование 

литературы» - ОГБ) – 12 (4 абонента), МБА – 0. Мизерное количество 

заказов по первой услуге связано с тем, что, по словам  самих 
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пользователей, реальных и потенциальных, для ЭДД необходимо 

установить точные данные, т.е. затратить усилия и потратить время, а 

полученный материал может оказаться неподходящим.  Непопулярность 

нового сервиса «Бронирование литературы» на сайте ОГБ - тоже 

бесплатная услуга – объясняется тем, что здесь требуются определённые 

навыки, сам сайт работает пока с перебоями, к тому же за книгами надо 

ехать в библиотеку-фондодержатель. Невостребованность МБА связано 

для абонента с денежными затратами и временем ожидания. Наконец, 

чтобы использовать сервис МБА, необходимо финансирование 

библиотеки для заключения договора с ЧОУНБ.  

4. Формирование информационной культуры пользователей 

Информационная культура – важнейшая составляющая 

социализации личности в современном информационном мире. 

Формирование информационной культуры населения – одна из задач 

библиотеки – реализуется различными способами. Во всех 

структурных подразделениях МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

проходят  уроки библиотечной и информационной грамотности и   

другие мероприятия по поиску необходимой литературы и другой 

информации, по привитию навыков работы с печатными текстами и 

электронными ресурсами, по использованию традиционных и 

инновационных справочных систем. За год в библиотеках МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска прошёл 40 уроков информационной 

грамотности, 27экскурсий.  

Интересен был опыт работы ЦГБ со студентами 

Политехнического колледжа: для них провели 4 комплексных урока, 

включающих теоретические и практические занятия по электронному 

каталогу МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, по внешним ресурсам, по 

сайтам МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и других библиотек, по 
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правовым системам и порталу госуслуг, по  сайтам издательств и 

отдельных периодических изданий, по поиску в сети Интернет в 

целом. 

По-прежнему высоко востребованы компьютерные курсы для 

пожилых пользователей в рамках проекта «Возрасту – net». В 6 

библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска за год обучение прошли 

160 человек, что составляет 0,9 % от общего числа пользователей 

третьего возраста (18 720 человек).  

 II. Социально-правовое обслуживание пользователей 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации 

Правовую и социально значимую информацию населению 

предоставляют все библиотеки МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска.  

 Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

действует в МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска с 2002 года на базе   

юношеского филиала МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска.  ЦПИ работает 

под патронатом Попечительского совета во главе с депутатом Госдумы 

РФ Крашенинникова П.В.  

 В ноябре 2017 года в рамках празднования 15-летия ЦПИ 

«Библиотека Крашенинникова» в Магнитогорске состоялась 

региональная конференция «Наследственное право России: перспективы 

модернизации, реакция и ожидания общества», прошла презентация 

книги В. Дубичева «Родительный и дательный. Беседы с Павлом 

Крашенинниковым» и выездное региональное заседание Ассоциации 

юристов России на тему:  «АЮР»: новые ресурсы для нового 

поколения». В праздничном мероприятии в честь юбилея ЦПИ 
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участвовал актив городского отделения «Молодой Гвардии», 

Российского союза молодёжи, Общественной молодёжной палаты.  

 Фонд Центра правовой информации представляет новейшую 

литературу по разным  отраслям права и экономики, российские 

журналы по юриспруденции. «Библиотека Крашенинникова» 

предоставляет населению доступ к справочным правовым системам 

«КонсультантПлюс»,  «ГАРАНТ», «Законодательство России», которые 

документы по российскому и международному законодательству, 

ведомственные документы, периодические издания по всем отраслям 

экономики и права. Для пользователей в ЦПИ оборудовано 8 АРМов для 

работы на компьютерах и выхода в интернет, также действует система 

Wi-Fi. Главный принцип работы ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» - 

общедоступность и оперативность предоставляемой правовой 

информации.  

 Используемые ЦПИ традиционные и современные методы 

работы помогают населению реализовать права на защиту своих 

интересов, с этой же целью в библиотеке действует Консультационный 

пункт. Регулярные презентации  самого Центра правовой информации и 

электронных правовых систем - 19 презентаций – способствуют 

распространению среди населения правовых знаний.  

 Формирование правосознания населения, и в первую очередь 

молодёжи, продолжается благодаря сотрудничеству ЦПИ с 

молодёжными общественными организациями города. В течение года в 

«Библиотеке Крашенинникова» проходили заседания и совместные 

мероприятия с местным отделением Российского Союза молодёжи - 22 

заседания и 4 мероприятия: БиблиоНочь, политические дебаты, 

фестивали. Продолжается  сотрудничество с Общественной молодёжной 

палатой – общие собрания - 8 и совместные мероприятия - 2; с 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/molodaya-gvardiya-edinoj-rossii/391/
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«Молодой Гвардией» Единой России - 2 мероприятия, в числе которых -   

игра «Познай истину» в рамках Петровских образовательных чтений.  

 В 2017 году Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова» участвовал  в Едином дне правового просвещения, в 

Едином дне правовой помощи детям. Просветительские лекции по праву 

осуществлялись в онлайн-режиме посредством скайп-связи: о защите 

трудовых прав граждан, о взыскании алиментов, о безопасности сделок с 

недвижимостью и пр. 

 Специалисты магнитогорского отделения Ассоциации юристов 

России проводили Дни  бесплатной  правовой помощи и бесплатные 

консультации для горожан.  За год индивидуальные  консультации по 

конкретным правовым ситуациям получили более  800 человек. На сайте 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»  /bk.02@mail.ru/ размещаются 

обзоры новых поступлений, информация о событиях, расписание 

юридических консультаций.  

 ЦПИ позиционирует себя как правовой образовательный 

правовой образовательный комплекс и является местом для 

коммуникации и информации, консультаций и диалогов поколений. 

   Центр социально значимой информации действует в 

Центральной горосдкой библиотеке им. Б.А. Ручьёва. Помимо доступа к 

официальным сайтам – «Электронное правительство», правительство РФ 

и региона, Госдума и законодательные собрания региона – в ЦБ имеются 

инсталлированные документы электронных правовых систем 

«Законодательство России», «КонсультантПлюс». Сотрудники 

библиотеки оказывают пользователям консультационную помощь при 

поиске и работе с законодательными материалами, также предоставляют 

дополнительные услуги: распечатка, сканирование.  Центральная 

http://chelyabinsk.bezformata.ru/word/poznaj-istinu/249707/
mailto:bk.02@mail.ru
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библиотека проводит обучение пожилых пользователей работе на 

компьютерах,  в интернете и справочных правовых системах. 

Использование Wi-Fi – связи повышает пользовательскую 

комфортность. Доступ к госуслугам осуществляется в зале электронных 

документов,  библиографическом отделе и читальном зале, для 

пользователей оборудовано   8 автоматизированных рабочих мест  с 

выходом в Интернет. 

 Свободный доступ пользователей и населения к социально 

значимой информации обеспечен  во всех библиотеках МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска, являющихся центрами общественного доступа к 

государственным и муниципальным услугам: портал госуслуг, сайты 

федерального и регионального правительства, сайты национальных 

библиотек и пр. Все библиотекари оказывали необходимую 

консультационную и иную поддержку. Всего в МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска оборудовано 38 АРМов. 

3. Выпуск библиографической продукции 

Информационный продукт МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

представлен дайджестами, библиографическими указателями, в 

основном пособиями малых форм – буклет, листовка, книжная закладка. 

Пособия малых форм популярны во время проведения  уличных акций. 

Читатели признаются, что пришли в библиотеку после того, как 

получили необычные «приглашения» на улице и узнали, что в  

библиотеке проходят интересные мероприятия. Во время проведения 

крупных комплексных  мероприятий  типа БиблиоНочи, Недели 

православной книги и т.п. пользуются  спросом  тематические списки 

литературы и листовки, выполненные в тематической стилистике и 

необычной форме.  Библиографические пособия малых форм 

составлялись к крупным мероприятиям, напр., тематические списки 
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литературы «Будь здоров!», «Аз, буки, веди», «Дни воинской славы 

России», «Служу Отечеству», «Страницы любимых книг», «Вначале 

было слово» (День славянской письменности), «СПИД не спит», 

буклеты  «День народного единства», «День России», «Пушкинский 

день России»; листовки «Георгиевская ленточка», «Путешествуй с 

книгами», «Экология и здоровье человека» и др. - всего 34. 

 В Год экологии были подготовлены большие дайджесты с 

«Человек. Город. Природа. Экология человека», «Магнитогорск. 

Экологические проблемы стального сердца России». Эти дайджесты 

дополнены перечнем литературы по теме  и актуальны для 

пользователей разного возраста и уровня образования школьники, 

студенты, краеведы. Как и всякий краеведческий информационный 

продукт, они не теряют ценности по истечению лет. 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных 

  Краеведческая деятельность библиотек охватывает широкий круг 

тем и разные формы работы. Краеведение в МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

включает информационные потребности пользователей относительно города 

Магнитогорску, Челябинской области, Республики Башкортостан, 

Уральского региона в целом. Главные задачи библиотечного краеведения – 

обеспечение доступности информационных ресурсов по краеведению и 

распространение краеведческих знаний среди населения. Это работает при 

создании продукции в материальной и нематериальной формах. 

 Краеведческие информационные ресурсы МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска включают традиционные и электронные компоненты. Основу 

информационных ресурсов по теме составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий.  В фонд краеведческих документов МКУК 
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«ОГБ» г. Магнитогорска входят: опубликованные документы, полностью или 

частично посвящённые городу Магнитогорску, а также изданные на 

территории города; документы в различной форме — печатные и 

электронные издания,  микрофиши и др., независимо от времени и места 

издания;  неопубликованные документы - рукописи, фотографии, 

изоматериалы и пр., передаваемые в библиотеку учреждениями или 

частными лицами.  Второй компонент – фонд краеведческих 

библиографических указателей по различным аспектам краеведения. Третий 

– электронный каталог «Магнитогорск», включающий аналитическую 

роспись книг и периодических изданий.  

  С 2005 года МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска участвует в 

корпоративном проекте по созданию базы данных по Челябинской области 

на сайте ЧОУНБ. В БД «Челябинская область» внесено 503 документа из 

газет «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий».   

   Продолжилось участие МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска в проекте 

по созданию полнотекстовой  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 в 2017 году пополнился на 402 

экземпляра книг местных авторов разных лет издания, в т.ч.: 

  1. Брыков С. [НЕ]весомость 

  2. Васильев Г.А. Книга памяти-7, Книга памяти-8, Книга памяти-

9 
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  3. Виктор Николаевич Антонов 1938-1980гг. Творческое 

наследие художника: альбом 

  4. Гринимаер В. Избранные публикации 

  5. Ерофеев А.В. Безжалостная книга любви, Из разных авторов и 

лет, Человек времён империи 

  6. Казачая М. В одну строку 

  7. История МГТУ им. Г.И. Носова в воспоминаниях 

  8. Коля: сборник 

  9. 5 лет Магнитогорского металлургического комбината имени 

И.В. Сталина: (1932-1937). - Репринтное изд., 1937 

  10. Филатов В. История Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова: 1930-е годы, История 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова: 1940-е годы, История Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова: 1950-е годы: Кн.1, История 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 

Носова: 1950-е годы: Кн.2, История Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г.И. Носова: 1950-е годы: Кн.3, Россия в 

системе международных отношений. 

  Источники поступлений - дары от местных авторов - писателей, 

краеведов, учёных - и от партнёров библиотеки.  

 Фонд периодических изданий комплектовался в основном газетами 

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

«Южноуральская панорама». Самое спрашиваемое издание – газета 

«Магнитогорский рабочий», сохранность и состояние которой вызывает 

опасения библиотекарей и краеведов, т.к. копирование материалов  

практически невозможно технически, а оцифрованного архива на сайте 

газеты нет.  
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3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек  

В  2017 году продолжилось в базе данных «Статьи» и в каталоге на 

сайте МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. Справочно-библиографический 

отдел формирует  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 83 268.  

 В течение года продолжалась роспись газеты «Магнитогорский 

рабочий» за 1950-е гг. 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы 

Краеведческая деятельность библиотеки осуществляется по 

направлениям работы – литературное, экологическое, патриотическое и  

др. Продолжалась реализация долгосрочных программ и проектов, 

направленных на раскрытие различных  аспектов краеведения: 

«Магнитогорск литературный», «PROЧТЕНИЕ», «Одной судьбой мы 

связаны навеки», «Гражданином быть обязан», «БиблиовИдение» и др. 

Одна и та же тема раскрывается по-разному с учётом возраста аудитории – 

учащаяся и работающая молодёжь, читатели трудоспособного и пожилого 

возраста, также дифференцируются игровые,  состязательные, 

дискуссионные приёмы.  
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 Виртуальные экскурсии по городу, разработанные в МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска,  популярны среди разных групп пользователей. История 

районов и улиц, архитектура, литературные памятные места – эти темы 

интересны и школьникам, и посетителям пансионата «Забота», и 

студентам, и читателям творческих профессий. 

 Традиционно к социально значимым и праздничным датам были 

подготовлены листовки,  закладки и буклеты со стихами магнитогорских 

авторов: День Победы, День города, День металлурга,  М.Ю. Лермонтов, 

рабочие профессии и др. 

 Тема краеведения непременно присутствует в занятиях читательских 

клубов и объединений.  Клуб литературных встреч, например, посвящает 

почти всё время  магнитогорским авторам. Историко-этнографический 

клуб «TATARIСA» тоже делает упор на краезнание: проходят презентации 

книг местных авторов, выступают учёные Уральского региона, изучают 

историю  и этнологию Урала, состоялись презентации книг магнитогорских 

авторов: Г. Васильева – «Книга памяти-8, 9» о репрессированных 

Челябинской области,  В. Гринимаера – по истории немцев в регионе, С. 

Ахметзянова – о репрессированных татарах в Магнитогорске. Заседания 

«TATARIСA» привлекают представителей всех национальностей.  

 На ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ воспитание молодёжи, 

формирование гражданского самосознания и воспитание толерантности 

направлены мероприятия и программы всех подразделений ОГБ.  

 В Центральной библиотеке состоялись общегородские мероприятия: 

вечера памяти жертв политических репрессий и презентации трёх выпусков 

«Книг памяти» Г.А. Васильева,   презентации двух книг В. Гринимаера о 

магнитогорских немцах, новой книги С. Ахметзянова о раскулаченных в 

Магнитогорске и др. В числе слушателей были депутаты городского и 
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областного Законодательных собраний, представители городской 

администрации,  учёные-историки и студенты.  

 Дни воинской славы собирают в стенах библиотеках горожан разных 

поколений на мероприятиях районного и городского масштабов. В окнах 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» библиотеки выставлялись 

фотографии участников Великой Отечественной войны из личных архивов 

жителей Магнитогорска.  Тема патриотизма  обсуждалась на заседаниях 

читательских клубов: «Гранит» - №2, клуб литературных встреч – ЦБ, в 

библиотеках семейного чтения.  

 ЛИТЕРАТУРНОЕ краеведение – постоянное и меняющееся 

направление работы. В ЦГБ прошли заседания молодёжного 

«Литературного клуба» (продолжателя «Камина») пол кураторством Союза 

молодых металлургов ОАО «ММК». Модераторы клуба – преподаватели 

МГТУ им. Г.И. Носова, слушатели - учащаяся и работающая молодёжь.  

 Памятным событием стал круглый стол «Научная фантастика - 

предвидение будущего или руководство для изобретателя?» в ЦГБ им. Б. 

Ручьёва, посвящённый международному Дню науки. Это было совместное 

с библиотечным комплексом МГТУ мероприятие. В числе гостей и 

докладчиков были преподаватели, студенты и аспиранты МГТУ им. Г.И. 

Носова, магнитогорские авторы фантастической прозы, авторы страницы 

ВКонтакте Клуба любителей фантастики «Странник», библиотекари и 

читатели МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. Магнитогорские писатели-

фантасты В. Черкасов и В. Наумов рассказали о городском клубе 

«Страннике», работающем сегодня в пространстве Интернета, о 

продвижении новых авторов. Профессор МГТУ В. Точилкин подчеркнул, 

что фан-клубы способствуют развитию у молодёжи технической 

инициативы, дают толчок к изобретательству и веру в благополучное 

будущее человечества. А. Казикин (МГТУ) представил обзор произведений 
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молодых авторов, пишущих в жанре фантастики.    

                К литературным датам по краеведению 

выпускались библиографические пособия малых форм, оформлялись 

книжные выставки, в.ч. виртуальные: «Автограф на память» - постоянно 

действующая экспозиция; «Памяти Р. Дышаленковой»; «А. Павлов» и др. 

 Виртуальные выставки были представлены в социальных сетях 

ВКонтакте и др.  

 В Центральной городской библиотеке активно работал молодёжный 

литературный клуб «Метаморфозы», основанный по инициативе молодых 

читателей с ограниченными физическими возможностями, а на практике 

ставший инклюзивным объединением. 

 В библиотеке литературного краеведения №6 имени М.М. Люгарина 

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

проходили регулярные занятия в ЛитО им. Ю. Ильясова, мастер-классы по 

литературоведению. 

 Центр визуальной культуры «ВЕК», получивший грант главы города 

Магнитогорска  «Вдохновение», реализовал новые проекты: было сняты 

фильмы, представляющие различные аспекты городской культуры, в т.ч. 

литературы.  

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ просвещение продолжилось в рамках  

государственной программы «Славим человека труда». В библиотеках 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска встречи учащейся молодёжи всех уровней 

с представителями Управления по охране окружающей среды, 

общественных организаций, специалистами ММК, медицинскими 

работниками. Мероприятия проходили в форме уроков по ОБЖ, уроков-

конкурсов и дискуссионных клубов, конкурсов рисунков. Библиотека 

семейного чтения №5 провела две городские акции по расчистке родников 
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с книжно-литературным сопровождением – обзоры книг, листовки, 

памятки. Тема экологии звучала и на заседаниях клубов садоводов и 

цветоводов. В обсуждении темы сохранности и безопасности окружающей 

среды участвовали пользователи всех возрастов. 

5. Выпуск краеведческих изданий 

   Краеведческие издания МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска  

включают издания разных форм и содержания. Самые  удобные для 

пользователей – дайджесты. В 2017 году в рамках Года экологии 

подготовлены информационные дайджесты «Человек. Город. Природа. 

Экология человека»,  и «Магнитогорск. Экологические проблемы стального 

сердца России». Все материалы в дайджестах дополнены 

библиографическими списками. Эта информационная продукция МКУК 

«ОГБ» г. Магнитогорска доступна пользователям в печатном и электронном  

вариантах.  К мероприятиям по теме охраны окружающей среды и экологии 

человека печатались пособия малых форм – памятки, листовки, списки 

литературы.  

 Мероприятия по памятным историческим событиям, литературным 

датам и другим темам  также сопровождались раздачей листовок, флаеров и 

списков литературы. К календарным датам традиционно издавались закладки 

и буклеты со стихами магнитогорских авторов разных лет: День Победы, 

День города, профессии и др. 

  Для привлечения внимания пользователей и населения пособия 

малых форм печатались в необычном формате. Например, в Центральной 

библиотеке в БиблиоНочь-2017, посвящённой туризму,  списки литературы 

были представлены в виде машинок,  вырезанных из цветной бумаги. На 

машинках были напечатаны перечни популярных и малоизвестных книг 

российских и зарубежных авторов, посвящённых путешествиям, правилам 

поведения в походах и т.п., причем на разных машинах представлялась 
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разная литература. Такие   библиографические указатели, созданные 

библиографами, стали и сувениром, и планом чтения на год.   

  Пособия малой формы  - самая оперативная и доступная форма 

популяризации краеведения. Всего было составлено 36 библиографических 

пособий малых форм.  

 Электронная краеведческая продукция МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

доступна пользователям через локальную сеть библиотеки и Интернет. 

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов осуществляется 

разными способами. В 2017 году продолжилась работа по созданию новoго 

сайта МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, где представлены информация о 

работе всех 13 библиотек Объединения  и электронные ресурсы 

библиотеки. На сайте представлен электронный каталог на книжный фонд 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, включающий и литературу о 

Магнитогорске, представлена аналитическая роспись литературы о городе. 

К услугам пользователей - сервис «Виртуальная справка» и АФИША 

текущего месяца с перечнем мероприятий, баннер с расписанием 

читательских клубов и объединений, новости, обзоры новой литературы, в 

т.ч.  краеведческой, информация о других событиях. Также на сайте 

предоставлен доступ к важному краеведческому ресурсу «ЛитМагнит - 

Литераторы Магнитогорска в Интернете» и базам данных областных и 

федеральных библиотек. 

 Новый вид краеведческой продукции МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

представлен видео- и кинопродукцией Центра визуальной культуры «Век», 

вся деятельность которого направлена на пропаганду краеведения и все 

фильмы которого посвящёны Магнитогорску и магнитогорцам. В 2017 

году прошла грандиозная общегородская премьера кинофильма о 

http://ru.litmagnit.wikia.com/wiki/Заглавная_страница
http://ru.litmagnit.wikia.com/wiki/Заглавная_страница
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директоре ММК Ромазане И.Х., созданы видеофильмы в рамках проекта 

«Куклы Бога» и др. Работы ЦВК «Век» представлены на сайте библиотеки 

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 библиотеке имени Л.К. 

Татьяничевой – филиале №4 и библиотеке литературного краеведения 

имени М.М. Люгарина – филиале №6 МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска.   

 В библиотеке им. Л.К. Татьяничевой (с 2015 г.) под музейную 

экспозицию выделено отдельное помещение.  В экспозиции представлены 

личные вещи и рабочие книжки поэтессы, журналистские удостоверения, 

фотографии, книги и другие артефакты, подаренные семьёй Смелянских. 

Благодаря переписке с сыном поэтессы Ю.Н. Смелянским музей 

пополнился автобиографическими материалами Л. Татьяничевой. В рамках 

программы «Синегорье» реализуется проект «В гости к поэту»: 

разработаны экскурсии для пользователей разного возраста.  В канун дня 

рождения поэтессы проходили литературные вечера для школьников и 

горожан. Партнёрами библиотеки выступили Совет ветеранов, школы №№ 

21 и 30, детская школа искусств №1, писатели и краеведы.  

 В библиотеке им. М.М. Люгарина действует музейный уголок.   

Представленная экспозиция не пополнилась новыми материалами, но 

пополнился фонд краеведческой литературы благодаря активной работе 

коллектива библиотеки. В книжном фонде библиотеки №6 имеется немало 

эксклюзивных материалов – рукописей и книг.    
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 8.Экскурсионный туризм. 

В МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска реализуется через виртуальные 

экскурсии. Самые популярные среди пользователей виртуальные экскурсы 

– по административным районам города и тематические.  В 2017 году были 

разработаны новые темы: «Застывшая музыка души»: слайд - путешествие 

по архитектурным памятникам Магнитогорска» и др. 

 Видеоэкскурсии проходят регулярно в течение года, сценарии 

пополняются новыми материалами, поэтому  разработки со знакомыми 

«именами» по-прежнему интересны пользователям разных социальных 

групп: «Памятники Магнитогорска» «История вокруг нас», «Городской 

проспект», «Улицы, названные именами писателей» и др. Формат 

виртуальной экскурсии используется не только как отдельное мероприятие, 

но и как викторина в комплексных мероприятиях, и как составная 

краеведческая других мероприятий.  

 Все вышеназванные мероприятия проходили с участием 

библиографического отдела,  все выставки, все издания и выступления 

сопровождались библиографической поддержкой – печатным списком, 

книжной закладкой и пр. с перечнем литературы.  

 Сочетание традиционных и современных информационных форм 

интересны для любой аудитории. Давно известные обзоры, диспуты, 

лекции также интересны слушателям, т.к. наполняются новым  

содержанием.  Одно и то же мероприятие, проходящее в разных   

аудиториях, тоже становится открытием для каждой новой группы 

пользователей.  

  Остаются актуальными проблемы комплектования фонда 

краеведческими изданиями, размещение максимально полной 
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краеведческой информации на сайте библиотеки, технического оснащения. 

 Необходимо организовать централизованное комплектование 

библиотек краеведческой литературой в масштабах области. 

  Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности - раскрытие и продвижение краеведческой литературы в 

виртуальном пространстве, создание тематических баз данных.  

 Краткие выводы по разделу. 

Все вышеперечисленные мероприятия проходили с участием 

библиографов, все выставки, издания и выступления сопровождались 

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. 
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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) - 84 

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ) для 

пользователей- 38 

–из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья - 0 

– число единиц копировально-

множительной техники - 41 

из них: 

– число техники для пользователей - 0 

– число техники для оцифровки фонда – 0 

 

В Центральной библиотеке, 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 

автоматизированными рабочими местами для пользователей и доступом в 

сеть Интернет. Библиотеки в работе для общения и  связи используют 

программу «скайп» и другие электронные средства общения. 

Услуга Wi-Fi есть в 8 библиотеках:  

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва,  

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»,  

филиалы №№ 2, 5, 6, 9, 10, 12.  
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Скайп: ЦГБ: заместитель директора по научной работе, ООИЕФ, зал 

электронных документов, методический отдел; ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова», филиалы №№2, 5, 6, 10, 11, 12. 

 

Основные направлениями деятельности отдела информационных и 

библиотечных технологий в 2017 году 

- обеспечение возможностей доступа населения к мировым 

информационным ресурсам;  

- внедрение информационных технологий в библиотечные процессы; 

-  повышение профессионального самосознания библиотечных кадров. 

Web– сайты 

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 «ОГБ» г. Магнитогорска имеет 2 сайта:  

Сайт МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска – http://www.ogbmagnitka.ru и сайт 

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

В 2017 году в МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска создан новый 

официальный  сайт.  Новый сайт  соответствует параметрам, указанным в 

приказах № 2515 от 05.10.2015 и 20.11.2015 Министерства культуры РФ. 

Сайт ОГБ  имеет мобильную версию, адаптирован для слабовидящих, 

достаточно визуализирован. На сайте появились новые услуги для читателей 

– бронирование литературы, есть анкетирование, работает обратная связь. На 

сайте функционируют  «Виртуальная справка» и электронный каталог, где 

объедены: 70% библиографических записей на весь фонд МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска, а также  собственные библиографические базы данных 

«Статьи» и «Магнитогорск». 

 

http://www.krashlib.ru/
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Ведение аккаунтов (групп) в социальных сетях.  

Девять  библиотек МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска ведут группы в 

социальных сетях, всего 13 страниц,  девять страниц  - Вконтакте, две 

группы в  Одноклассниках, одна - «Facebook» и канал на «Ютубе». 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска - https://vk.com/ogbmagnitka 

Объединение городских библиотек - 

https://www.facebook.com/ogbmagnitka/ 

Библиотека имени Бориса Ручьева  - https://vk.com/club63305143 

Библиотека имени Бориса Ручьева Магнитогорск - 

https://www.youtube.com/channel/UCsuEYisI4EsKlW88uC_daBw 

Магнитка: Мосты времени - https://ok.ru/magnitkamost 

ЦПИ «Библиотека Крашениникова» - https://vk.com/krashlib 

Библио-Царство (филиал № 4) - https://ok.ru/vnekotormt 

Люгаринка (филиал №6) - https://vk.com/club34037117 

МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска Библиотека семейного чтения №5 - 

https://vk.com/club128771139 

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

Библиотека семейного чтения № 10 МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска - 

https://vk.com/club82260698 

Твоя библиотека (филиал №4) - https://vk.com/club77560144 

Литература на башкирском и татарском языках(филиал №11) - 

https://vk.com/kniga_11 

Библиотека семейного чтения №12 - https://vk.com/club120760830 

В этом году библиотека продолжила работу в  автоматизированной 

информационной системе АИС «Единое информационное пространство в 

сфере культуры», где публикуются материалы о мероприятиях ОГБ.  

Формирование информационной культуры пользователей 

https://vk.com/ogbmagnitka
https://www.facebook.com/ogbmagnitka/
https://vk.com/club63305143
https://www.youtube.com/channel/UCsuEYisI4EsKlW88uC_daBw
https://ok.ru/magnitkamost
https://vk.com/krashlib
https://ok.ru/vnekotormt
https://vk.com/club34037117
https://vk.com/club128771139
https://vk.com/bibli2
https://vk.com/club82260698
https://vk.com/club77560144
https://vk.com/kniga_11
https://vk.com/club120760830
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Одной из функций библиотеки является формирование 

информационной культуры пользователей.  

В 2017 году   МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска и Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина заключили договор. В Центральной 

библиотеке им. Б. А. Ручьева и  ЦПИ «Библиотеке Крашенинникова»,  

созданы удаленные электронные читальные залы (УЭЧЗ) Президентской 

библиотеки, в библиотеках были проведены презентации  удаленных 

электронных читальных залов. На презентации в  ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова»   выступала заместитель директора  филиала ПБ 

Тюменской библиотеки – Кутырло О. В. 

В течение года библиотеки приняли участие в вебинарах проводимой 

Президентской библиотекой: «Русские писатели на государственной  

службе» и «К 100-летию Октябрьской революции». 

 

В 2017 году были проведены 3 занятия для библиотекарей  по работе в 

электронных  библиотеках - Национальной электронной библиотеки, 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронной библиотечной 

системе «Лань». 12 библиотекарей прошли курс обучения «Основы работы с 

системой КонсультантПлюс» и получили сертификаты. 

Для студентов колледжей  проводились 3 занятия «Электронные 

ресурсы библиотек» по эффективной информационно-поисковой 

деятельности. В процессе обучения слушатели приобрели практические 

навыки в поиске информации на сайтах библиотек, в электронных каталогах 

и базах данных. 

В течение года в 5 библиотеках МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска - ЦГБ, 

ЦПИ «Библиотека Крашениникова», филиалы №№ 2, 5, 10 - проходят курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров – обучено более 160 человек. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов    в 

библиотеке 
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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 

работают в среде WindowsXP,  а Интернет, как основной канал 

коммуникации, необходим на каждом рабочем месте. 

Основные задачи на следующий год: 

1. Освоение и работа с САБ «ИРБИС». 

2. Редактирование электронного библиотечного каталога. 

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.  

 

X. Организационно-методическая деятельность 

1. Характеристика функционирования системы методического 

руководства со стороны библиотек  

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, 
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Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский 

районы) и Башкортостана.  

 В Уставе ОГБ в разделе «Предмет и цели деятельности учреждения» 

прописано, что Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в 

том числе «осуществлять методическое обеспечение библиотечной, 

библиографической и информационной деятельности (методический 

мониторинг, консультирование, методический аудит, повышение 

квалификации библиотечного персонала, участие в разработке 

социокультурных программ, методик и т.п., апробация и внедрение 

инновационных форм библиотечной деятельности, консультационная 

помощь библиотекам города Магнитогорска)». 

2. Виды и формы методических услуг/работ 

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

проведённых дистанционно – 50;  

- количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический доклад о 

деятельности МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска - 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) – 2. 

 В рамках анализа потенциальных пользователей библиотек в 2017 году 

были организованы: 

 - мониторинг «Портрет читающей молодёжи Магнитки»; 

 - исследование читающих семей об отношении к книге при подготовке 

к Всероссийской научно-практической конференции «Антропология чтения: 
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культурные смыслы, дискурсы, ритуальные практики», которая состоится на 

базе Центральной городской библиотеки им. Б. Ручьёва в 2018 году. Форум 

организуется совместно с Лабораторией народной культуры Научно-

исследовательского института исторической антропологии и филологии 

Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г.И. Носова. 

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 городской библиотеки имени 

Бориса Ручьёва; 

- правовое просвещение – Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова»; 

- справочно-библиографическая и информационная деятельность – СБО; 

- дизайн и внутреннее оформление библиотек – художник, зав. отделом 

и зав. сектором ЦБ; 

- массовая и выставочная работа – отдел обслуживания; 

- литературное краеведение – библиотека литературного краеведения 

№6 им. М. Люгарина; 

- работа с читателями - детьми – библиотека семейного чтения №5. 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Методическая деятельность МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска в 2017 году 

осуществлялась в двух аспектах: внешний - как зональный методический 
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центр для библиотек южной зоны Челябинской области, и внутренний – по 

организации    внутрисистемного методического руководства. 

В 2017 году сотрудники МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска приняли участие в 

профессиональных мероприятиях межрегионального и областного уровней: 

- в IV межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха. Виртуализация 

библиотечного обслуживания: содержательные и организационные основания» 

(Саткинский район) – выступление «Центр визуальной культуры «Век»: 

перезагрузка»; 

-  в IX межрегиональной Школе инноватики «Социальная поддержка 

местных сообществ как направление библиотечной деятельности (на базе 

Увельской ЦБС) – видео - презентация «Опыт ОГБ г. Магнитогорска по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья».   

В 2017 году на базе МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска организована 

профессиональная переподготовка от ЧГИК, в которой приняли участие 

сотрудники муниципальных библиотечных систем Южной зоны Челябинской 

области.  От МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска на переподготовке обучаются 9 

человек. 

 12 апреля в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьёва для 

руководителей и главных специалистов централизованных библиотечных 

систем Челябинской области и Республики Башкортостан состоялся 

зональный семинар Новое краеведение магнитогорских библиотек», 

организованный Объединением городских библиотек города Магнитогорска 

совместно с ЧОУНБ и ЧГИК. 

 С докладами выступили:  

- Каменская Лариса Валентиновна, зав. сектором краеведческой 

библиографии отдела краеведения ЧОУНБ – доклад «Интеграционные 

возможности краеведческой проектной деятельности в цифровой среде; 
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-  Санпитер Юлия Павловна, преподаватель кафедры БИД Челябинского 

Государственного института культуры – доклад «Краеведческий контент 

сайтов детских библиотек»; 

- Валиулина Ирина Викторовна, зам. директора МКУК «ОГБ» г. 

Магнитогорска по научной работе, г. Магнитогорск – доклад «Новое 

краеведение и публичные библиотеки». 

Трансляция опыта работы магнитогорских библиотек состоялась в 

формате закрытого показа «Центр визуальной культуры: вызов или шанс?». 

Большой резонанс у коллег вызвал видеомикс «Проекты Центра визуальной 

культуры», подготовленный  Карпичевой Натальей Леонидовной, 

кандидатом филологических наук, членом Союза российских писателей, зав. 

сектором библиотеки литературного краеведения №6 имени Михаила 

Люгарина МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

В течение года в рамках модульной системы повышения квалификации 

для сотрудников МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска были организованы 

мероприятия: 

- семинар «Работа публичных библиотек в рамках программы 

«Доступная среда»; 

- Открытый показ «Подведение итогов конкурса буктрейлеров 

«КнигоВидение – 2017----------------------------------------------------------------------

------------------»; 

- Школа лидерства «Целеполагание как способ личностного роста»; 

- 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; 
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- семинар-практикум «Третье место» или Основы безопасности 

библиотек и др. 

21 декабря состоялся совместный проект Российского фонда культуры и 

управления культуры на базе Объединения городских библиотек - мастер-

класс для руководителей и работников учреждений культуры города 

«Эффективное внедрение инноваций в условиях непрерывного развития 

творческих коллективов». Ведущий мастер-класса Рожкова Лариса 

Евгеньевна, директор и автор проекта «Школа на твоём берегу» 

(Свердловская область), член экспертной комиссии по развитию города 

Екатеринбурга. Принимала участие в разработке Стратегического плана 

развития г. Екатеринбурга. Профессиональный мастер-класс позволил 

отработать три актуальные управленческие технологии, которые 

существенно увеличат эффективность управления учреждением культуры. 

5. Профессиональные конкурсы 

 Сотрудница библиотеки семейного чтения №5 Виктория Осокина стала 

лауреатом межрегионального студенческого конкурса «Россия читающая: 

современная детская книга в оценке будущего учителя», инициированным 

Институтом филологии Московского педагогического государственного 

университета совместно с Всероссийским культурно-просветительским 

проектом детских писателей «Живые лица: Навигатор по современной 

отечественной детской литературе». 

 Объединение городских библиотек в 2017 году заняло второе место в 

областном конкурсе «Коллективный договор - основа защиты социально-

трудовых прав работников». Социальная политика  ОГБ включает в себя 

программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных 

задач социального развития коллектива, в том числе повышение 

квалификации и развитие творческого потенциала сотрудников  в рамках 

целевой комплексной программы «СТУПЕНИ». 
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6. Публикации в профессиональных изданиях 

В 2017 году в журнале «Независимый библиотечный адвокат» №3 

опубликована статья сотрудников Центра правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова» Е. Ковалик и Т. Цилиной «»Магнитка имеет 

право». 

В научно-практическом журнале некоммерческого партнерства 

«Библиотечная Ассамблея Евразии» и Российской государственной 

библиотеки №4 за 2017 год публикована статья сотрудника зав. сектором 

Центра визуальной культуры Объединения городских библиотек, канд. 

филол. наук, члена Союза российских писателей  Натальи Карпичевой «Заказ 

на память. Магнитогорский Центр визуальной культуры». 

 

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: 

1) создание нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность библиотеки; 

2) совершенствование профессиональной компетентности и развитие 

творческого потенциала сотрудников.  

XIII. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы 

и перспективы. 
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В течение 2017 года    в Объединении городских библиотек города 

Магнитогорска состоялись значимые события регионального и городского 

уровней. 

Центр визуальной культуры (ЦВК) на базе Объединения городских 

библиотек в 2017 году принял участие в конкурсах российского и 

регионального уровней:  

 Победил в конкурсе на соискание гранта главы 

города «Вдохновение». 

 Стал дипломантом Всероссийского конкурса 

социальной рекламы среди органов государственной власти 

«Импульс 2016», организованного 

Международным информационным агентством  «Россия 

сегодня». ЦВК «Век» принимал участие в конкурсе с роликами 

социального проекта «Просто так». 

 Принял участие во II открытом конкурсе-фестивале 

детского кино «Уральские зори» (И. Гончаров, Н. Карпичева  - 

участие в качестве членов жюри всероссийских и 

международных конкурсов) 

Коллективный договор Объединения городских библиотек занял 3 место 

в областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально-

трудовых прав работников». 

Учебно – консультационный пункт библиотеки №8 занял 3 место в 

Городском смотре-конкурсе учебно-материальной базы по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций учебно-консультационных 

пунктов города по подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2017 году. 

2) В апреле 2017 года на базе Центральной городской библиотеки им. 

Б.А. Ручьёва состоялся зональный семинар «Новое краеведение 
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магнитогорских библиотек». В мероприятии приняли участие Л.В. 

Каменская, заведующая сектором краеведческой библиографии отдела 

краеведения ЧОУНБ, г. Челябинск, и Ю.П. Санпитер, преподаватель 

кафедры БИД Челябинского Государственного института культуры,  г. 

Челябинск  руководители и главные специалисты централизованных 

библиотечных систем Челябинской области и Республики Башкортостан. 

3) В течение 2017 года было реализовано более 60 просветительских 

проектов, многие из которых носили корпоративный характер. Особо 

значимыми стал совместный  проект по профориентации «Славим человека 

труда» МКУК «ОГБ» и ОАО «ММК». Данный проект направлен на развитие 

технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

среди молодежи. Целью данного проекта стала популяризация рабочих 

профессий, создание на базе библиотек условий, способствующих 

формированию у подростков и молодёжи профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями и с учётом социокультурной и 

экономической ситуации в городе.  В рамках данного проекта в библиотеках 

МКУК «ОГБ» в течение года был проведен цикл встреч студентов колледжей 

с топ-менеджерами комбината. Так же в рамках соглашения  о 

сотрудничестве школьники города имели возможность присутствовать на 

встречах с лучшими представителями  рабочих профессий. 

4) Еще одним значимым совместным проектом стал проект оказания 

профориентационной поддержки «Профинформ», реализуемый в 

сотрудничестве с Магнитогорским государственным техническим 

университетом  имени Г.И. Носова.  Целью проекта стала выработка у 

учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда, а так же на развитие технологического творчества и 
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приобщение к научным знаниям. В рамках проекта в библиотеках МКУК 

«ОГБ» в течение года проводились встречи с руководителями и 

представителями факультетов МГТУ им. Г.И. Носова и  студентами 

университета.  

 

5) В Центральной городской библиотеке им. Б.А.  Ручьёва в рамках 

проекта «Вектор безопасности»  в формате ток – шоу состоялась встреча 

учащейся молодёжи города Магнитогорска со специалистами сферы web-

технологий. Мероприятие подготовлено  совместно с УМВД России по г. 

Магнитогорску и предназначено  для студентов  Магнитогорского 

политехнического колледжа, Магнитогорского технологического колледжа    

им. В.П. Омельченко. Со зрительской аудиторией работал модератор. На 

встрече рассматривались различные аспекты информационной безопасности 

и, в частности, Интернет - безопасности. Осуществлялась онлайн-трансляция 

мероприятия на канале МКУК «ОГБ» в YouTube. 

 .6) 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 
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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 отсканированные фотографии участников Великой 

Отечественной войны из личных архивов жителей г. Магнитогорска.  

7)  В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»  состоялся круглый стол  

«Современное культурное и медийное пространство». Мероприятие 

подготовлено  совместно  с кафедрой  романо-германской филологи и 

перевода Института гуманитарного образования ФГБОУ ВО «МГТУ». В 

мероприятие приняли участие  представители сферы культуры, науки и 

искусства города Магнитогорска, представители СМИ  города.  Почетными  

гостями  стали:  г-н Симон Мраз, директор Австрийского культурного 

форума в г. Москве, атташе по культурному сотрудничеству Австрии  в 

России  и Белоруссии; г-жа Сузанна Шолль, австрийская писательница, 

журналист, лауреат более десяти литературных премий, корреспондент 

медиа-холдинга ORF за рубежом (государственное телевидение Австрии). 

8) Библиотеки МКУК «ОГБ» принимали на своих площадках 

участников и руководителей молодежных лидерских и предпринимательских  

проектов. В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»  состоялся проектный 

лекторий  главного молодежного проекта Челябинской области  «Академия 

лидерства», подготовленный совместно с Подразделением по молодежной 

политике г. Магнитогорска. Участник федеральной программы                     

«Ты - предприниматель»- Константин Николаенко, рассмотрел проекты 

участников с точки зрения оригинальности идеи, а также дал советы по 

оформлению сметы. Участники получили опыт презентации собственного 

проекта, полезные советы и рекомендации.  
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В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» прошёл тренинг, 

подготовленный совместно с  Тренинговым клубом  «Линия Роста» в рамках 

областного проекта «Академия лидерства». В тренинге приняли участие:  

Олег Ведерников – выпускник главного молодежного проекта «Академия 

лидерства», организатор областного проекта этико-эстетического воспитания 

«Экслибрис»; Полина Бойкова – заместитель председателя молодежного 

общественного социально-правового движения «За возрождение Урала»; 

Николай Копылов – организатор Школы студенческого лидера; Гачкова 

Юлия – участник молодежных форумов Утро, Селигер,  Актив, 

преподаватель психологии  Магнитогорского педагогического колледжа, 

Новоселова Наталья – тренер ассоциации тренеров Российского союза 

молодежи. Было запланировано 4 образовательные площадки: 

«Невербальные коммуникации», «Командообразование», «Тайм-

менеджмент», «Методики улучшения памяти».  

С 26 июня по  12 июля 2017 г. в Центральной городской библиотеке им. 

Б.А. Ручьева проходил Летний сезон федеральной программы «Ты – 

предприниматель». Федеральная программа «Ты – предприниматель» для 

начинающих бизнесменов Челябинской области реализуется уже девятый 

год. Ее организатором выступает Министерство образования и науки региона 

совместно со Службой внешних связей и молодежной политики 

Администрации города Магнитогорска. В программу обучения входили 

образовательные мероприятия в различных форматах: тренинги, бизнес – 

игры, лекции, бизнес – диалоги, мастер – классы, защита проектов. 

Темы мероприятий в библиотеке: «Введение  в бизнес – проектирование. 

Анализ рынка и маркетинг», «Генерация идей; Продажи и рынки сбыта», 

«Топ – 10 ошибок предпринимателя на старте». Мероприятия  подготовлены  

совместно  со службой  внешних связей и молодежной политики 

Администрации города Магнитогорска и  Институтом гуманитарного 

образования ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
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Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» стал 

стартовой площадкой IV сезона областного проекта этико-эстетического 

воспитания молодежи «Экслибрис», в котором принимают участие молодые 

люди от 14 до 25 лет среди 9-ти городов Челябинской области. Для 

участников проекта организуются лекции, тренинги, мастер-классы по 

психологии общения, деловому этикету, актёрскому мастерству. 

9) 3 ноября  в Магнитогорске состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные 15-летнему юбилею ЦПИ «Библиотека Крашенинникова».  В 

мероприятиях, посвящённых этой дате,  приняли участие:  П.В. 

Крашенинников – Сопредседатель  Ассоциации  юристов России, 

Председатель комитета  ГД ФС РФ  по государственному строительству   и 

законодательству, доктор юридических наук, И.Е. Манылов – начальник 

учреждения ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Бахметьев В.В. – депутат 

Государственной Думы РФ, С.Н. Бердников -  Глава города 

Магнитогорска; А.О. Морозов  – председатель МГСД; Шиляев П.В. – 

генеральный директор ПАО «ММК», С.Н.  Горушкина  -  заведующая 

отделением  Федерального института промышленной собственности 

«Всероссийская патентно-техническая библиотека», кандидат 

социологических наук, заслуженный работник культуры РФ; Б.М. Гонгало 

-  руководитель Уральского филиала исследовательского центра частного 

права, заведующий кафедрой гражданского права  Уральского 

государственного юридического университета, доктор юридических наук;  

А.Г. Назаров  - исполнительный сопредседатель центра общественных 

процедур «Бизнес против коррупции», общественный омбудсмен по 

вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием 

предпринимателей, кандидат политических наук; С.В. Третьяков - 

Президент Челябинской областной нотариальной палаты, член правления 

Федеральной нотариальной палаты,; И.Г. Ренц -  доцент УрГЮУ, Доктор 

права Франции, эксперт по вопросам международного частного права в 
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нотариальной деятельности;  Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 

Иннокентий:                                                                                 

В малом зале администрации города состоялась региональная 

конференция «Наследственное право России: перспективы модернизации, 

реакция и ожидания общества». П.В. Крашенинников представил доклад 

«Наследственное право образца 2017-2018 годов». После завершения 

конференции по наследственному праву в большом зале Магнитогорского 

государственного технического университета имени Г.И. Носова 

состоялась презентация книги Вадима Рудольфовича Дубичева - первого 

заместителя главы администрации губернатора Свердловской области - 

«Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым». В.Р. 

Дубичев и П.В. Крашенинников подарили часть тиража  всем желающим, а 

несколько экземпляров книги по традиции подарили Центру правовой 

информации «Библиотека Крашенинникова», где с ней может 

познакомиться любой магнитогорец.  

Юбилейные мероприятия продолжились в конференц-зале ЦПИ 

«Библиотека Крашенинникова», где состоялось выездное региональное 

заседание Ассоциации юристов России. Тема встречи была обозначена, как 

«АЮР»: новые ресурсы для нового поколения». Участники совещания 

обсуждали формы и методы правового просвещения молодежи. Открыл 

работу регионального совещания Павел Владимирович Крашенинников. 

Он вручил благодарности от Ассоциации юристов России и 

благодарственные письма Попечительского совета ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова». Гости Центра правовой информации по традиции 

подарили библиотеке свои книги с автографами. Продолжились 

юбилейные торжества во Дворце культуры металлургов им С. 

Орджоникидзе. Были вручены благодарственные письма и грамоты, 

звучали поздравления                  от первых лиц города и комбината, 

почетных гостей, членов Попечительского совета и партнеров библиотеки. 
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Были подведены итоги конкурса «Мой выбор будущее России». 

Победители получили грамоты и подарки.  

10) В филиале № 2 прошёл  III Городской фестиваль театрализованных  

представлений на французском языке «Браво!» Фестиваль собрал      в 

библиотеке школьников и студентов, изучающих французский язык.  Свои 

мини-спектакли по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» представили учащиеся школ, лицеев, гимназий Магнитогорска и 

студенты МГТУ им. Г. И. Носова. Всего в 3 возрастных категориях было 

представлено 14 команд. Строгое и компетентное жюри определило 

победителей в каждой возрастной категории участников и обладателя Гран - 

При фестиваля. Победители Городского фестиваля театральных постановок 

на французском языке «Браво!» представят наш город на региональном 

театральном французском фестивале. 

11) В рамках «Года экологии» в Объединении городских библиотек 

активизировалась работа по привлечению пользователей к проблемам 

экологии. Более 20 мероприятий было подготовлено и проведено по данной 

тематике, 6 из которых – совместно с Управлением охраны окружающей 

среды и экологического контроля городской администрации.  

29 ноября в Центральной городской библиотеке им. Бориса Ручьёва 

состоялось открытие городской выставки «Палитра моего края». Это 

совместное мероприятие МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» города 

Магнитогорска и МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска, посвящённое Году 

экологии в России, стало заключительным аккордом экологического 

марафона городских мероприятий текущего года. 

В экспозиции было представлено около 70 живописных работ учащихся 

художественного отделения ДШИ №1, выполненных летом во время 

творческой смены в загородном комплексе отдыха «Карагайский» под 



98 

 

руководством профессиональных педагогов Лианы Бородецкой и Ольги 

Решетниковой. 

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 – 851 841,13 руб. 

– сумма средств, израсходованных на приобретение 

оборудования – 570 066,92 руб., 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных библиотекой: 

Показатели 2016г. 
2017

г. 

Динамик

а роста (%) 

Население города Магнитогорска 417301 418241 100,2% 

Абсолютные показатели: 

количество пользователей, в т.ч. 

удалённых 
72 000 72 000 100,0% 

количество выданных документов, 

в том числе удалённым пользователям 
1 248 000 1 248 000 100,0% 

количество выданных 

пользователям копий документов 
- 786 786,0% 
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количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

18 430 12 279 66,6% 

количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удалённым 

пользователям 

библиотеки (виртуальная справка на 

сайте) 

10 9 90,0% 

количество посещений библиотек 291 500 291 500 100,0% 

в том числе культурно-

просветительских мероприятий 
52 082 51 064 98,0% 

количество посещений веб-сайта 

библиотеки 
17 315 12 523 72,3% 

Социальные сети: 
   

ВКонтакте: 
   

количество сотрудников, 

занимающихся этой работой 
6 9 150,0% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 
1 950 2 993 153,5% 

Одноклассники 
   

количество сотрудников, 

занимающихся этой работой 
2 2 100,0% 

количество посещений страниц - - - 

количество зарегистрированных 

пользователей 
8 037 10 230 127,3% 

Относительные показатели: 
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Читаемость 17,3 17,3 100,0% 

Посещаемость 4,0 4,0 100,0% 

Обращаемость 2,7 2,8 103,7% 

документообеспеченность на 1 

читателя 
6,2 6,1 98,4% 

документообеспеченность на 1 

жителя 
1,1 1,1 100,0% 

 

Приложение 2 

Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике 

за 3 года.    

Показатели 2015 2016 2017 Динам

ика 

Поступление в фонд библиотеки: 

печатных изданий 1356 4292 2233 +877 

электронных 

документов 

- - - - 

ЭД на съёмных 

носителях 

- -   

подписка на 

периодические издания 

136 89 76 -60 

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из 

фонда:  

печатных изданий 1373

5 

12353 6235 -7500 

электронных 

документов 

- - -  

Состояние 449 116 441055 437053 -12063 
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библиотечного фонда 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

обновляемость 0,003 0,009 0,005 + 0,002 

обращаемость  2,7 2,9 2,8 +0,1 

документообеспечен

ность 

    

на 1 жителя 1,1 1,0 1,0 -01 

на 1 читателя 6,2 6,1 6,0 -0,2 

Поступление книг:     

на одну библиотеку 104 330 171 +67 

на 1 тыс. жителей 3,3 10,4 2,2 -1 

Приложение 3 

Таблица 3. Использование финансовых средств на 

комплектование библиотек региона за 3 года  

 

Показатели 2015 2016 2017 Динами

ка 

основные источники: 

федеральный бюджет: 

Книги - - 67 050,00 67 050,00 

периодические 

издания 

63 950,00 62 450,00 - -1500 

областной бюджет:  

Книги - - 28 750,00 28 750,00 

периодические 

издания 

- - - - 

Местный бюджет: 

Книги - - 430 202,00 430 202,04 

Пожертвования: 211 523,30 220 727,23 147 812,90 -63 710,40 
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 (книги) 

периодические 

издания 

156 060,81 115 000,00 140 000,00 -16 060,81 

Итого (книги) 211 523,30 220 727,23 673 814,94 +462 291,64 

Итого 

(периодические 

издания) 

220 010,81 177 450,00 140 000,00 -

80 010,81 

Всего за год 431 534,11 398 177,23 813 814,90   + 382 280,79  

Приложение 4 

Состояние библиотечного персонала: 

– штатная численность библиотечных работников –88 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 соцсетями и продвижению 

книги и чтения в соц. сетях- 73 чел; 

– состав специалистов по образованию: 

высшее образование – 63 чел.; 

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

среднее профессиональное – 17 чел. 

в т.ч. библиотечное - 10 чел. 

– состав специалистов по профессиональному стажу: 

  до 1 года – 7 чел.; 

от 1 до 3 лет – 11 чел.; 

от 3 до 10 лет – 13 чел.; 

свыше 10 лет – 57 чел. 

– Возрастной состав библиотечных 

работников: 

– до 30 лет – 12 чел.; 
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- 31 – 45 лет – 25 чел.; 

- старше 55 лет – 218 чел.  

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

так и самих библиотечных работников - нет; 

– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных) -7 чел. 

(8%); 

– Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1 

года (процент сменяемости) – 7 чел. (8%); 

– 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. 

 Приложение 5 

Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. 

Наимено

вание 

субъекта 

Количеств

о библиотек, 

расположенных 

в субъекте РФ 

(ед.) 

Количество библиотек, имеющих 

условия безбарьерной среды для лиц с 

инвалидностью / из них для детей и 

юношества (ед.): 

с 

нарушениям

и зрения 

с 

нарушениям

и слуха 

с 

нарушениям

и опорно-

двигательног

о аппарата 

Магнитог

орский 

городской 

округ 

13 13 13 3 



104 

 

МКУК 

«ОГБ» г. 

Магнитогорск

а библиотек» 

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 63 1 

 

Объем 

экземпляров 

специализированн

ого фонда для лиц 

с нарушением 

зрения в 

библиотеках, 

расположенных в 

субъекте РФ / в 

Количество 

единиц 

специализированн

ого оборудования 

(тифлофлешплеер

ы и т.п.) в 

библиотеках 

субъекта / 

специализированн

Количес

тво 

мероприятий

, 

проводимых 

в 

библиотеках 

субъекта РФ 

для лиц с 

Объем 

финансовых 

средств, 

направленный 

(запланированн

ый) на 

обеспечение 

условий 

доступности в 
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т.ч. 

специализированн

ых библиотеках 

или отделениях 

(ед.) 

ых библиотеках 

или отделениях 

(ед.) 

инвалидност

ью / с 

привлечение

м лиц с 

инвалидност

ью (ед.) 

библиотеках в 

2015 году (тыс. 

руб.) 

- - 50 - 

 

 


