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I. Общие положения
1.

Главные

события

библиотечной

жизни

в

городе

Магнитогорске
В течение 2018 года

в Объединении городских библиотек города

Магнитогорска состоялись значимые события регионального и городского
уровней.
Муниципальные библиотеки города Магнитогорска неоднократно
становились победителями конкурсов и инициатив областного и городского
уровней:
- областного конкурса «Лучший библиотекарь года» в номинации
«Лидер» - директор МБУК «ОГБ» Э.А. Потапова;
- областной конкурс на присвоение звания «Модельная городская
библиотека» - Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
МБУК «ОГБ;
- областного конкурса по избирательному праву «Избирательная
культура: от библиотеки к читателю» (1 место) - Центр правовой
информации «Библиотека Крашенинникова» МБУК «ОГБ.
ОГБ стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
лучших социально практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, представив опыт работы с инвалидами
Центр визуальной культуры «Век» на базе Объединения городских
библиотек в 2018 году принял участие в конкурсах российского и
регионального уровней:
• Соавтор проекта, победившего в конкурсе президентских грантов 2018
года («Мы сможем» – совместный проект ЦВК «Век» с Правобережным
обществом инвалидов г. Магнитогорска)
• Приз зрительских симпатий (работа «И некуда падать звезде», реж. И.
Гончаров) в фестивале короткого метра «Арткино» (г. Москва)
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• Сотрудники ЦВК «Век» Игорь Гончаров (работа «Галилея») и Наталья
Карпичева (работа «Море моё») стали дипломантами в номинации
«Киностихотворение» «XVI Международного литературного Волошинского
Конкурса» (г. Коктебель).
МБУК «Объединение городских библиотек» занял первое место в
областном конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года"
в

номинации

«Реализация

профессионального

обучения

программ
работников».

социальной

поддержки

Организатор

конкурса

и
–

Министерство культуры Челябинской области.
Работа в рамках социальной практики по созданию литературно-творческой
студии для людей с ограниченными возможностями на базе муниципальной
библиотеки МБУК «ОГБ» получила благодарность заместителя губернатора
Челябинской области за прохождение

2 этапов Конкурса Социальных

практик – регионального этапа и этапа субъекта Российской Федерации.
II. Библиотечная сеть
Объединение городских библиотек – крупнейшая библиотечная сеть
Челябинской области, обслуживающая население города Магнитогорска. В
ОГБ входят 12 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;
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7) Библиотека-филиал №6 имени Михаила Люгарина – Центр
визуальной культуры «ВЕК»;
8) Библиотека-филиал №7 – Домашняя библиотека;
9) Библиотека-филиал №9;
10) Библиотека-филиал №10 - Библиотека семейного чтения;
11) Библиотека-филиал №11 - Этнический медиацентр;
12) Библиотека-филиал №12 - Библиотека семейного чтения.
1. Динамика библиотечной сети за три года:
2016

2017

2018

13

13

12

-

-

-

-

-

-

число модельных библиотек

-

-

-

число библиотек семейного чтения

3

3

3

число Павленковских библиотек

-

-

-

число транспортных средств, из

1

1

1

Число муниципальных библиотек,
из них:
число муниципальных библиотек и
число библиотек – структурных
подразделений организаций культурнодосугового типа
число детских библиотек, в т.ч.
центральных

них - библиобусов
2. Реорганизация библиотечной сети
3. Структурные изменения в сети
В 2018 году в связи с оптимизацией структуры бюджетного учреждения
культуры «Объединение городских библиотек» произошло объединение двух
библиотек на основании приказа управления культуры администрации
города Магнитогорска № УК-04/83 от 05.07.2018 «Об объединении
библиотек-филиалов №6 им. М. Люгарина и №8 МБУК «Объединение
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городских библиотек» города Магнитогорска на базе библиотеки-филиала
№6 им. М. Люгарина». Закрытие структурного подразделения произошло в
связи

с

уменьшением

количества

населения

в

зоне

обслуживания

библиотеки.
4. Нестационарная сеть – нет
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

Магнитогорском

соблюдены

городском

нормативы

округе с

обеспеченности.

населением

418 241

В

человек

функционирует общедоступная библиотека в лице Центральной городской
библиотеки имени Б.А. Ручьёва, имеющая 11 филиалов, расположенных в
трёх административных районах:
- Ленинский район – 4 библиотеки;
- Правобережный район – 3библиотеки;
- Орджоникидзевский район – 5 библиотек.
Максимальная транспортная доступность – от 30 мин. до 1 часа.
– среднее число жителей на одну библиотеку – 32 000

при

существующем нормативе 20 000;
– число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам - нет;
10

– число библиотек, работающих по сокращенному графику - нет.
Краткие выводы по разделу:
Не

смотря

на

сокращение

библиотечной

сети,

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. Приложение табл.1).
2. Охват населения библиотечным обслуживанием
Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составляет
30,4%, т.е. каждый третий житель Магнитогорска является читателем
муниципальных библиотек.
Краткие выводы по разделу:
2018 год был ознаменован для магнитогорских библиотек сокращением
сети, правовая форма сети осталась без изменения. Однако, доступность
библиотечных

услуг

продолжает

соответствовать

нормативам,

все

библиотеки для населения работают по полному графику – с 10.00 до 19.00.
3. Оказание платных услуг
Платные

услуги

оказывают

Центральная

библиотека

и

ЦПИ

«Библиотека Крашенинникова». За 2018 год библиотеками было оказано
дополнительных платных услуг на сумму 17 493 рублей.
МБУК «ОГБ» предоставляет пользователям 30 платных услуг.
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»,
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ксерокопирование фрагмента текстового документа в соответствии с
действующим законодательством РФ и распечатка на принтере тестового
документа, распечатка документов на принтере и сканирование.
IV. Библиотечные фонды
1. Движение библиотечного фонда МБУК «ОГБ» в динамике за 3
года
Источники комплектования:
- издательство «ЭКСМО» (книги);
-издательство «АСТ» (книги);
- издательство «Азбука-аттикус» (книги);
--агентство подписки ООО «УП Восток» (периодическая печать);
- пожертвования партнёров, друзей и читателей МБУК «ОГБ»:
-депутат,

Председатель

комитета

Государственной

Думы

РФ

Крашенинников П.В. – ЦПИ, ОГБ;
- депутат МГСД по 29 избирательному округу Довженок А.В. - фил.
№10;
- краевед, преподаватель общественных дисциплин Васильев Г.А.–ОГБ;
- депутат МГСД Токарев В.И.;
- доктор исторических наук, профессор А. Д. Кириллов (г.
Екатеринбург);
- Магнитогорская Епархия Русской Православной Церкви- ОГБ;
- Министерство культуры Республики Башкортостан - фил. №11;
- историко-этнографический клуб «Тataricа» - фил. №11;
- поэты, писатели, краеведы города Магнитогорска – ОГБ, фил. №6.
Состояние фонда МБУК «ОГБ» на 1 января 2019 года
В фонд МБУК «ОГБ» поступило документов – 5441 экз.
Из них:
книги, приобретённые на федеральные средства –

209 экз.

книги, приобретенные на областные средства -

51 экз.
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книги, приобретённые на муниципальные средства - 3007 экз.
книги, пожертвованные партнерами и
читателями библиотеки-

185 экз.

- книги, полученные взамен утерянных

- 992 экз.

В среднем поступлений документов на 1 структурное подразделение
МБУК «ОГБ» составляет 453 экз.
Подписка на периодические издания
2-е пол. 2018 г.:
- названий
- комплектов

- 27
- 30

1-е полугодие 2019 г.:
- названий

- 29

- комплектов -33
В среднем поступлений периодических изданий на одну библиотекуфилиал составляет 4 названия.
Создание электронного каталога МБУК «ОГБ»
На 01.01.2018 г. ЭК включал библиографических записей

- 81 127

За 2018 г. внесено библиографических записей на новые документы 3075
изъято библиографических записей (списание фонда) –

2 302

На 01.01.2019 г. в ЭК входит библиографических записей – 81 900.
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.
Приём и обработка документов в 2018 году
1.Обработано и выдано новых документов - 5441 экз.
2.Составлено библиографических описаний
3.Техническая работа с книгой:
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- 3 075

- составлено топографических карточек

- 5441 шт.

- заполнено книжных формуляров

- 1546 шт.

- продублировано карточек для каталогов подразделений –6 150 шт.
- продублировано карточек для ЦАК и ЦСК- 6 150 шт.
Работа с каталогами. Списание литературы из УК, ЦАК, ЦСК:
1. Работа с Актами на списании документов из фонда - 45 актов
Списано из УК – 14 290 экз.
Изъято карточек из УК, ЦАК, ЦСК – 1932 шт.
Удалено названий из инвентарных книг –1932.
Проверка книжного фонда структурных подразделений «ОГБ»
В течение 2018 года проведена плановая проверка структурных
подразделений:
Центральная библиотека, читальный зал (1.04.18г.

1.

-

5.06.18г.);
В

результате

полной

сверки

документов

с

карточками

топографического каталога нарушений и недостачи не выявлено.
Выбытие из фонда МБУК «ОГБ»
В 2018 г. из фонда МБУК «ОГБ» списано

- 14290 экз.

Из них:
- книги

- 14028 экз.

- брошюры

- 262 экз.

Причины выбытия:
- ветхие

- 13 298 экз.

- не возвращённые читателями

- 992 экз.

Движение фонда МБУК «ОГБ»:
На 01.01.2018 г. состояло документов

- 437 053 экз.

Поступило за 2018 г.

- 5 441 экз.

Выбыло за 2018г.

- 14 290

Передача фонда (в связи с закрытием) ф.8 в ф. 6 - 12 262 экз.
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экз.

Состоит на 01.01.2019г. документов

- 428 204 экз.

Произошло уменьшение книжного фонда МБУК «ОГБ» на 8 849 экз. в
связи с необходимостью списания ветхого фонда ф. №8 после закрытия.
Книги на иностранных языках
Англ. Яз.

Нем. Яз.

Франц. яз.

Проч. яз.

Сост на 01.01.2018

5058

3310

917

1687

Поступило

2

0

0

0

Выбыло

0

0

0

0

Сост на 01.01.2019

5060

3310

917

1687

Книги на татарском и башкирском языках
Башкирский язык

Татарский язык

Сост на 01.01.2018

5099

2864

Поступило

0

0

Выбыло

0

0

Сост на 01.01.2019

5099

2864

2. Использование финансовых средств на комплектование
МБУК «ОГБ» за 3 года
Финансирование комплектования:
1) Муниципальный бюджет:
Подписка:2-е пол. 2018г.

84 999,30 руб.

30 компл.

1-е пол. 2019 г.

84 999,96 руб.

33 компл.

Книги

785 000 руб.

3007экз.

2) Областной бюджет
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Книги

16 268,85 руб.

51 экз.

3) Федеральный бюджет:
Книги

69 331,15 руб.

Итого за 2018 год:

209 экз.

1 040 599, 26 рублей.

1. Движение библиотечного фонда МБУК «ОГБ» в динамике за 3 года
(см. Приложение табл. 2)
2. Использование финансовых средств на комплектование МБУК «ОГБ»
за 3 года (см. Приложение табл. 3)
3. Обеспечение сохранности фондов
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

библиотечных

процессов

фондов

защиты,

достаточным

хранения

количеством

и

использования

квалифицированных

кадров.
Здания всех филиалов ОГБ снабжены приточно-вытяжными системами
вентилирования, в Центральной библиотеке дополнительно установлена
принудительная система вентиляции, что позволяет обеспечивать контроль
температуры, влажности, а также очистки и вентиляции воздуха.
Все

структурные

подразделения

МБУК

«ОГБ»

оснащены

современными системами противопожарной и охранной безопасности,
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охрана объектов осуществляется посредством пульта централизованного
наблюдения.
Особое

внимание

администрацией

и

сотрудниками

уделяется

предотвращению аварийных ситуаций в библиотеках.
Краткие выводы:
Финансирование комплектования осуществлялось за счёт:
- федерального бюджета (69 331,15 руб.) – 6,6 % от общего
финансирования комплектования;
- областного бюджета (16 268,85 руб.) – 1,6 %;
- муниципального бюджета (954 999,26 руб.) – 91,8 %.
V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой.
Электронный каталог книг на фонд ОГБ, который ведёт отдел
комплектования с 2000 года, также доступен пользователям во всех 12
(в 2018 году был закрыт филиал №8) библиотеках Объединения. На
конец 2018 года электронный каталог ОГБ включает 81 900 записей.
Электронный

краеведческий

каталог

«Магнитогорск»

-

в

компетенции библиографического отдела - пополнялся данными из
разных изданий – сборники,
центральные

периодические

энциклопедии,
издания.

региональные и

Количество

записей

ЭКК

«Магнитогорск» на конец года равно 85 416 (+2148).
База

данных

«Статьи»,

библиографического

которую

также

ведут

сотрудники

отдела, содержит материалы по различным

отраслям знаний из книг и периодических изданий, поступающих в
читальный

зал

Центральной

библиотеки

им.

Б.А.

Ручьёва.

Наполняемость БД «Статьи» на конец 2018 года – 99 165 (+3100).
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База данных «Магнитогорск-ретро» включает 24 279 документов.
База данных «Методическая» - 11 366 записей (+196).
Все собственные базы данных, создаваемые библиотекой –
электронный

каталог,

каталог

«Магнитогорск»,

база

«Статьи»,

библиографические издания - указатели, дайджесты, буклеты и другие в полном объёме доступны пользователям во всех структурных
подразделениях.

Регулярная редакция баз данных и сайта ОГБ

обеспечивает представление пользователям актуальной информации –
как в центральной библиотеке, так и во всех библиотеках-филиалах.
Электронный каталог на книжный фонд ОГБ представлен и на
собственном сайте библиотеки – ogbmagnitka.ru, где можно уточнить
наличие конкретной книги, перечень произведений конкретного автора
и их местонахождение, получить другие сведения по каждой единице
книжного фонда ОГБ.
ОГБ г. Магнитогорска участвует в региональном корпоративном
проекте по созданию базы данных по Челябинской области. Для БД
«Челябинская область» библиографы осуществляют роспись местных
изданий - газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».
За год в региональную базу «Челябинская область» внесено 510
документов.
2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
− объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной
библиотекой - нет;
– общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве
муниципального обязательного экземпляра – нет;
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– общее число сетевых локальных документов, из них документов в
открытом доступе - нет.
3. Представительство МКУК «ОГБ» в сети Интернет:
Объединение городских библиотек имеет 2 сайта:
- сайт МБУК «ОГБ» – http://www.ogbmagnitka.ru
- сайт ЦПИ “Библиотека Крашенинникова» - http://www.krashlib.ru.
Статистика популярности сайта среди виртуальных посетителей:
- количество посещений веб-сайтов библиотек – 20 000
МБУК «ОГБ»:
Вконтакте - https://vk.com/ogbmagnitka,
Фейсбук - https://www.facebook.com/ogbmagnitka
Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCupWdwyr71SAFnHa50RnS7A
Абзац https://www.youtube.com/channel/UCmWyu2ZHl09u8tnuKOGJ8ag/featured
Библиотека имени Бориса Ручьева - https://vk.com/club63305143
Магнитка: Мосты времени - https://ok.ru/magnitkamost
ЦПИ «Библиотека Крашениникова» - https://vk.com/krashlib
Библиотека Магнитогорск (филиал №2) - https://vk.com/bibli2
Библио-Царство (филиал № 4) - https://ok.ru/vnekotormt
Твоя библиотека (филиал №4) - https://vk.com/club77560144
Библиотека семейного чтения №5 - https://vk.com/club128771139
Люгаринка (филиал №6) - https://vk.com/club34037117
Библиотека (филиал N 9) - https://vk.com/club121946325
Библиотека семейного чтения № 10 - https://vk.com/club82260698
Литература на башкирском и татарском языках(филиал №11) https://vk.com/kniga_11
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Библиотека семейного чтения №12 - https://vk.com/club120760830
Краткие выводы: Сегодня наряду с традиционными карточными
каталогами в МБУК «ОГБ» активно используется электронный каталог и
электронные базы данных. Электронный каталог регулярно пополняется по
мере поступления новых печатных изданий и составления электронной
ретроспективы документов.
VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
1. Основные направления библиотечного обслуживания
населения:
1.1. Расширение круга пользователей и развитие обслуживания
удалённых пользователей посредством сервисных услуг.
1.2. Разработка и реализация собственных проектов и программ
модернизации библиотек.
1.3.

Формирование

Законодательного
городского

партнёрских

Собрания

Собрания

отношений

Челябинской

депутатов,

области,

с

депутатами

Магнитогорского

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.
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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 военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения - структурные
подразделения МБУК «ОГБ»;
2. Программа «Возрождение» - в помощь духовно-нравственному
просвещению – структурные подразделения МБУК «ОГБ», приоритетно –
Центр духовного развития «Гармония» при филиале №6;
3. Программа «Содружество» - сохранение и развитие народных и
национальных

культур,

воспитание

интернационального

сознания

-

структурные подразделения МБУК «ОГБ»;
4. Программа «За страницами учебников» - информационная поддержка
учебной деятельности – структурные подразделения МБУК «ОГБ»;
5.

Программа

«Перспектива»

-

информационная

поддержка

профессионального самоопределения и социально-трудовой адаптации структурные подразделения МБУК «ОГБ»;
6. Программа «Стратегия успеха» - в помощь экономическому
просвещению - структурные подразделения МБУК «ОГБ»;
7. Программа «Одной судьбой мы связаны навеки» - новое краеведение;
8. Программа «Магнитогорск литературный» - пропаганда произведений
магнитогорских авторов (поэзия и проза) - структурные подразделения
МБУК «ОГБ», приоритетно – библиотека литературного краеведения №6 им.
М. Люгарина;
9. Программа «Непотерянное поколение» - пропаганда здорового образа
жизни - структурные подразделения МБУК «ОГБ»;
10. Программа «Магнитка имеет право» - в помощь правовому
просвещению - ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»;
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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

МБУК

«ОГБ»;
12. Программа «Под семейным абажуром» - в помощь семейному
воспитанию и продвижению семейного чтения – библиотеки семейного
чтения;
13. Программа «Не навреди» - в помощь экологическому воспитанию;
14. Программа «Другие берега» - целевая программа отдела литературы
на иностранных языках филиала №2;
15. Программа «Маршруты памяти» - целевая программа по военнопатриотическому

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 2018 году в рамах просветительских программ было проведено

1000

мероприятий, из них: для людей с ограниченными возможностями – 50
мероприятий, для детей (до 14 лет) – 294, для молодёжи (с 15 до 30 лет) - 372.
В течение года было оформлено 546 книжных выставок.
Проектная деятельность
На протяжении многих лет Объединение городских библиотек города
Магнитогорска организует многоплановую деятельность по формированию
интеллектуальной и общекультурной среды для молодёжи города. Вся работа
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с молодёжью выстроена в формате стартап-проектирования, многие проекты
носят корпоративный характер и привлекают инвестиции со стороны
городской администрации, депутатского корпуса, организаций и частных
лиц.
В течение 2018 года было реализовано более 60 просветительских
проектов, многие из которых носили корпоративный характер. Особо
значимыми стал совместный проект по профориентации «Славим человека
труда» МБУК «ОГБ» 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

формированию

у

на

базе

библиотек

подростков

самоопределения

в

индивидуальными

особенностями

и

соответствии
и

условий,

молодёжи

способствующих

профессионального

с

желаниями,

с

учётом

способностями,

социокультурной

и

экономической ситуации в городе. В рамках данного проекта в библиотеках
МБУК «ОГБ» в течение года был проведен цикл встреч учащихся колледжей
с топ-менеджерами комбината. Так же в рамках соглашения
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сотрудничестве школьники города имели возможность присутствовать на
встречах с лучшими представителями рабочих профессий.
На базе библиотек проходили городские фестивали образования
и театральных постановок на французском языке. На базе Центральной
библиотеки для людей с особенностями здоровья работают литературный
клуб «Метаморфозы» и театральная студия «Non АМПЛУА».
Не сбавляя обороты, работает мультипроект - Центр визуальной
культуры «ВЕК», который объединяет патриотизм, мультипоколение и
мультикультурное пространство многонационального города Магнитогорска
с его историей, культурой, литературой, настоящим и будущим. К работе
Центра привлечены звезды магнитогорских театров, сформирован актив,
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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 2018 году в рамках поддержки чтения в ОГБ были организованы
акции: «С Новым годом чтения!», Неделя детской и юношеской книги
«PROчтение»,

«БиблиоНочь-2018»,

«Пушкинский

день

России»,

«Библиотечный подиум», «Место встречи – библиотека» и др.
В марте 2018 года в библиотеках прошли мероприятия, посвящённые
Дню

православной

книги.

От

Магнитогорской

епархии

Русской

Православной Церкви ОГБ было подарено более 80 новых православных
книг.
Объединение городских библиотек присоединилось к международной
социально-культурной акции «БиблиоНочь - 2018», цель которой поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как
уникального явления, объединяющего всю Россию.
Объединение городских библиотек в очередной раз присоединилась к
Международной

образовательной

акции «Тотальный диктант – 2018».

Он прошёл на двух площадках: в Центральной городской библиотеке имени
Б.А.

Ручьёва

и

в

Институте

гуманитарного

образования

МГТУ

им. Г.И. Носова. На площадке в Центральной библиотеке диктант писало 100
человек. Диктант прозвучал в исполнении

Надежды Лавровой –

заслуженной артистки России, ведущего мастера сцены магнитогорской
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драмы. Ежегодно число любителей русского языка растёт, есть и те, кто не
пропускает любимое событие год от года.
Центр визуальной культуры «Век» присоединился к всероссийской
акции «Киноночь», организовав просмотры нескольких своих фильмов и
проектов для разной аудитории. В программе были заявлены

показы

анимационных фильмов для детской аудитории, показ короткометражного
фильма

«Звонок на дачу».

Сотрудники ЦВК знакомили зрителей с

авторскими арт - проектами «Видеостихия» и «Мгновения». В финале
«Киноночи» был показан фильм-лекция «Кино Магнитки», знакомящий
магнитогорцев с историей городского кинодвижения, кинопроката и вкладом
актёров и режиссёров из Магнитогорска в отечественный кинематограф.
В Магнитогорске, как и во многих городах Челябинской области прошёл
Второй региональный краеведческий диктант. Инициаторами проведения
краеведческого

диктанта

Государственной Думы

в

Челябинской

области

стали

депутат

Андрей Барышев и член Совета Федерации

Российской Федерации Ирина Гехт. Целью мероприятия является содействие
в воспитании гражданина, любящего и знающего свой край.
Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьева приняла участие
во Всероссийской акции «Ночь искусств».

Это ежегодная культурно-

образовательная акция, которая проводится по всей России и является
продолжением таких акций, как «Библионочь», «Ночь в кино». Основная
цель – предоставить горожанам возможность побывать в библиотеках и
познакомиться
организованы

с

культурным
площадки,

пространством.
представляющие

В

библиотеке

были

Магнитогорск

как

многонациональный и гостеприимный город.
Центральная городская библиотека им Б. Ручьёва во второй раз стала
площадкой проведения

масштабной международной просветительской

акции «Географический диктант – 2018». Инициатором акции является
Президент РФ Владимир Путин, а главным организатором - Русское
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географическое общество. Основной целью мероприятия названа оценка
уровня географической грамотности населения. Задачами Диктанта являются
предоставление возможности участникам получить независимую оценку
своих знаний в области географии, мотивация различных слоёв населения к
изучению

географии

родной

страны,

разработка

рекомендаций

по

улучшению качества географического образования.
4. Продвижение книги и чтения
Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание – один из главных векторов работы МБУК
«ОГБ». На протяжении многих лет, работая в рамках патриотического
воспитания,

структурные

подразделения

формировали

и

укрепляли

партнёрские отношения с городским Советом ветеранов, Союзом молодых
металлургов ПАО «ММК», Российским Союзом молодёжи, поисковыми
отрядами, военкоматом, учебными заведениями, Управлением федеральномиграционной службы и другими организациями.
Основные направления деятельности: историко-патриотическое, военнопатриотическое,

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 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 20 мероприятий городского уровня с
участием депутатов Законодательного Собрания Челябинской области,
МГСД, руководителей городской и районных администраций и предприятий
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города. Мероприятия проходили в формате историко-патриотических акций,
встреч поколений, научно-практических конференций, презентаций книг.
В 2018 году Объединение городских библиотек в очередной раз
включилось во Всероссийскую

акцию «Читаем детям о войне». В

структурных подразделениях ОГБ состоялись громкие чтения произведений
о Великой Отечественной войне.

Чтецами выступили известные люди

Магнитогорска.
Военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование
у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,
способности к его вооружённой защите.
В

рамках

патриотической работы

месячника
в

оборонно-массовой и

структурных

подразделениях

военноОбъединения

городских библиотек прошли мероприятия городского уровня.
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

«ВЫБИРАЕМ

разъяснению
БУДУЩЕЕ!».

выборного
Библиотека

процесса,

реализуя

совместно

с

проект

городской

избирательной комиссией, территориальными избирательными комиссиями
районов, Молодежной избирательной комиссией города, ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Г.И. Носова», и многими другими учреждениями города проводит
мероприятия, направленные на формирование активной жизненной позиции
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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.
Героико-патриотическое
популяризацию

героических

воспитание,
профессий,

а

ориентированное
также

на

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.
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 2018 году на базе библиотеки было организовано более 60
консультаций ведущих юристов МО АЮР и Общественной приёмной ОМП
при МГСД, бесплатную юридическую помощь получили более 470 человек.
Было проведено четыре дня бесплатной юридической помощи для
граждан. А также было проведено 3 консультации для молодежи, которые
были организованы Общественной молодежной приемной Общественной
Молодежной палаты при МГСД.
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Духовно-нравственное воспитание
Важным направлением деятельности Объединения городских библиотек
является возрождение духовности, нравственности, воспитание любви к
историческому и культурному наследию России.
В рамках подписанного договора о сотрудничестве с Магнитогорской
Епархией Русской Православной Церкви в 2018 году прошли крупные
мероприятия городского уровня.
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.
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.
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Ежеквартально

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 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 семи лет Объединение городских библиотек ежегодно
присоединяется к Всероссийской акции «День финансовой грамотности в
учебных заведениях» с целью формирования у молодёжи финансовой
культуры. В 2018 году в библиотеках состоялись мероприятия: встречи с
представителями

банков,

деловые

Центральной

городской

мероприятия,

повышающие

игры,

библиотеке

им.

финансовую

турниры.
Б.А.

Традиционно

Ручьёва

грамотность

в

проходили

магнитогорской

молодёжи. Происходит это благодаря эффективному партнёрству с АО
«Кредит Урал Банк».
колледжа

Для студентов Магнитогорского политехнического

современного

образования

прошёл

бизнес-турнир

«Мир

финансов», посвящённой истории возникновения денег.
Библиотеки в помощь профориентации и профадаптации
2018 год стал годом плодотворного продолжения работы в рамках
проекта по профориентации «Славим человека труда» МБУК «ОГБ» и ПАО
«ММК».

Данный

проект

направлен

на

развитие

технологического

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству среди молодежи. В
рамках данного проекта в библиотеках МБУК «ОГБ» 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.
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.
Библиотека литературного краеведения №6 имени М.М. Люгарина, является
хранилищем магнитогорской книги, в т.ч. и рукописной. В 2018 году в
библиотеке проводились практические и теоретические занятия в ЛитО им.
Ю. Ильясова, мастер-классы по литературоведению, работала Литературная
гостиная

и

Клуб

творческой

интеллигенции

«9/1»,

занимающийся

просветительством по краеведческому искусству, литературе, экологии,
туризму и пр.
Мультипроект Центр визуальной культуры «Век» в течение 2018 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. В течение 2018 года ЦВК «Век» активно воплощал такие проекты,
как:
•

Совместный проект с Правобережным обществом инвалидов

«Мы сможем» (съёмки, сведение, монтаж 4 роликов). Подготовка и
проведение I Всероссийского интернет-конкурса социальных роликов и
сценариев «Твой взгляд».
•

Социальный проект «Просто так» (продвижение проекта)

•

Арт-проект «Кино и книга» – монтаж короткометражки «Я ем

ботинок» (по рассказу Р. Гари)
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•

Арт-проект «Видеостихия» – подготовка и проведение I

Международного

интернет-фестиваля

подготовка

промо-роликов,

фестиваля,

привлечение

видеопоэзии

работа

над

участников,

«Видеостихия»,

официальной

приём

заявок

страницей
участников,

организация работы жюри.
•

Арт-проект «Кино – Театр» – работа над видеооформлением

премьерного спектакля МДТ им. А,С. Пушкина « Red Hot Mamas»,
монтаж спектаклей театральной группы «Non амплуа»
•

Арт-проект «Мгновения» – съёмки магнитогорских актёров,

читающих стихи
•

Образовательный проект «Киношкола» для 2-х групп филологов

МГТУ
•

Краеведческий проект «Куклы Бога»

– монтаж роликов,

подготовка к новым выпускам
•

Историко-культурный проект «Киноархив» – сбор архивных

видеозаписей с магнитогорскими поэтами Б. Ручьёвым, В. Машковцевым,
Н. Кондратковской, Р. Дышаленковой, А. Павловым, Н. Якшиным и др.
Монтаж

ролика

«Звучащее

слово

поэтов

Магнитки»

(30

мин);

сотрудничество с телекомпанией ТВ-ИН, музеем ММК, магнитогорским
краеведческим музеем по передаче отдельных архивных видеоматериалов
•

Историко-культурный проект «Палеонастоящее» – док. фильм

«Подкова» – сведение, монтаж
•

Проект «Видеопульс» – съемки мероприятий и концертов

городского культурного проекта «Летние парки Магнитки» (июнь –
август)
•

Городской культурный проект «Летние парки Магнитки» –

участие в организации площадок ОГБ, концертов магнитогорских и
петербургских музыкантов, организация III магнитогорского этапа
Всероссийского поэтического слэма (июнь – август)
32

•

Дискуссионная площадка «Кинопятница» – кинопоказы с

обсуждениями

(более

20

закрытых предпремьерных и

открытых

премьерных показов фильмов и роликов ЦВК «Век»)
•

Дискуссионный клуб «Студия» – киноклуб для творческой

интеллигенции и студентов МГТУ, показы и обсуждение значимых
киноновинок и знаковых шедевров киноематографа (9 показов).
В Центральной городской библиотеке имени Б.А. Ручьёва

в рамках

«Всемирного дня чтения вслух», Года магнитогорской поэзии и в связи
с юбилеями Б.А. Ручьёва, Н.Г. Кондратковской, М.М. Люгарина была
проведена
зачитывали

акция

«Нетлеющие строки».

Сотрудники библиотеки

отрывки из нетленных произведений отечественных и

зарубежных писателей, в том числе магнитогорских авторов, а жители города
проверили свою эрудицию и начитанность. Мероприятие состоялось на
площади у стен главной библиотеки города.
Объединение городских библиотек стало площадкой для мастер-класса
известного уральского книгоиздателя, культуртрегера Марины Волковой в
рамках проекта «Опыт прочтения» на примере творчества магнитогорской
поэтессы, кандидата филологических наук, члена Союза российских
писателей, руководителя Центра визуальной культуры «Век» при ОГБ
Натальи Карпичевой.
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,
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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
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,
34

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
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 произведениям Жюля Верна, 190-летие
которого мы отмечаем в этом году, представили учащиеся школ, лицеев,
гимназий Магнитогорска. Строгое и компетентное жюри определило
победителей в каждой возрастной категории участников и обладателя ГранПри фестиваля.
При библиотеке работают клубы иностранных языков: клуб любителей
древних

языков

«ПИЛИГРИМ»,

«V.V.V.»,
клуб

клуб

любителей

любителей

французского

английского
языка

языка

«Французская

мансарда» и клуб любителей немецкого языка. Руководят клубами
сотрудники

библиотеки

№2,

которые

являются

профессиональными

лингвистами.
В 2018 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 Добровольца
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2018 год был объявлен Годом Добровольца. Объединение городских
библиотек активно включилось в работу по заданному направлению.
Многолетняя дружба и партнерство с волонтёрскими организациями
обеспечили эффективную и масштабную реализацию поставленных задач. В
рамках программы «Чтение с собаками» был реализован проект «Трое с
книгой, не считая собаки», направленный на создание условий для
совершенствования
совершенствование

навыков
навыков

чтения
чтения

у
на

школьников,
английском,

а

также

немецком

и

французском языках. Программа реализуется совместно с волонтерской
организацией АНО «Маленькая жизнь». На протяжении года маленькие
читатели приходили в библиотеку и тренировали навыки чтения в паре с
четвероногими слушателями.
Сообщество поддержки и развития Канис-Терапии на базе ЦГБ им. Б.А.
Ручьева провело учебные курсы социально-досуговой работы с собаками
«АДВЕНТОР». Для обучения приглашались взрослые и дети старше 6 лет без
ОВЗ и их питомцы. По окончании курса слушатель, и его успешно сдавшая
тест собака, получили двухсторонний документ СПРКТ «АДВЕНТОР» для
работы с людьми и детьми старше 6 лет без ОВЗ», «СОБАКА-АДВЕНТОР»,
который позволит посещать детские дома и социальные приюты, дома
престарелых или проводить занятия и праздники для школьников, работать в
детских

библиотеках,

организовывать

познавательные

развивающие

программы для школьников при кинологических кубах, организовывать
платные развлекательные мероприятия безопасно и на качественном уровне.
Обучение

проходили

в

формате

семинаров

с

максимальной

практической составляющей. Каждый слушатель смог проработать приёмы
работы со своей собакой.
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Библиотека проводит систематическую работу по созданию условий для
гармоничного развития и воспитания личности ребенка через приобщение к
чтению.
26 августа в рамках Года добровольца в Центральной городской
библиотеке был проведён мобильный день информации для молодёжи с
названием – лозунгом «Молодежь – за здоровый образ жизни!».
Мероприятие было организовано совместно с АНО «Социальный центр
«Волонтер» (г. Москва), фондом «За здоровый образ жизни» (г Москва,),
АНО

«Здоровье

поколений»

(г

Магнитогорск),

Фитнес-клубом

RoadtotheDream® (г. Москва) Программа мероприятия включала в себя
различные аспекты понятия здорового образа жизни и разнообразные формы
подачи материала по популяризации ЗОЖ и волонтёрского движения в
России.
В Магнитогорске работа в сфере экологии ведётся на всех уровнях: от
Управления охраны окружающей среды и экологического контроля
Администрации города Магнитогорска до волонтёрских движений. Одним из
таких общественных движений является волонтёрский центр «По зову
сердца». Представители волонтёрского центра рассказали о проведённых
экологических мероприятиях, а также о тех мероприятиях, которые будут
проводиться в 2018 году.

Специалист Управления охраны окружающей

среды подвела итоги работы по экологической направленности в городе
Магнитогорске. Во второй части мероприятия студенты приняли участие в
интеллектуальной игре «Экологическое завтра». Подводя итоги мероприятия,
можно сказать, что экологические проблемы мира можно и нужно решать,
ведь

сохранность

природы

и

здоровое

будущее

планеты

зависит

исключительно от нас самих!
В Центре правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
состоялась встреча

главы города С.Н. Бердникова с представителями
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волонтерских движений города:

Магнитогорским союзом серебряных

волонтёров, штабом местного отделения Всероссийского Общественного
движения «Волонтёры победы», городским волонтёрским центром «По зову
сердца». Глава города в неформальной обстановке поговорил с людьми, чью
деятельность сложно переоценить, выслушал пожелания и заверил в
поддержке.
28 ноября в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьёва
прошел эко – турнир «Экологическая тропа: узнавай свой край».
Приглашенными гостями стали заместитель начальника Управление охраны
окружающей среды и экологического контроля администрации города
Магнитогорска и руководитель волонтёрского центра «Волонтеры Победы»
г. Магнитогорска.
В

ходе

мероприятия

перед

молодёжью

выступил

специалист

Управления охраны окружающей среды и экологического контроля
Администрации города Магнитогорска, она рассказала об экологической
ситуации в нашем городе и области в целом. Руководитель волонтёрского
центра «Волонтеры Победы» поделился со студентами тонкостями работы
волонтёров и рассказал об экологических акциях, которые пройдут в нашем
городе в 2019 г. Сотрудники библиотеки провели для гостей онлайн
экскурсию по заповедным местам Челябинской области.
В завершении Года Добровольца в России в Центральной библиотеке
имени

Бориса

Ручьева

совместно

с

Всероссийским

общественным

движением «Волонтеры Победы» был проведён городской чемпионат
Всероссийской интеллектуальной игры «РИСК». Игра проводилась в рамках
мероприятий, направленных на популяризацию года «Добровольца» и в
поддержку общенационального проекта по присвоению аэропортам России
имён великих россиян. «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда» интеллектуально-развлекательное командное соревнование по истории
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России. Тема 2018 года - «Современные достижения России». Игра состояла
из трех блоков: «Победа силы», «Победа духа», «Победа технологий». В
интеллектуальном соревновании приняли участие более 10 команд, среди
которых были представители волонтёрских организаций города, школьники,
студенты, общественные организации. Победителями стала опытная команда
«Серебряные волонтёры»
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.
Основной целью работы библиотеки с этой категорией пользователей
является содействие адаптации к условиям жизни в обществе путем
приобщения к книге и чтению. В библиотеке работают клубы, изостудия,
театральная студия – они способствуют социокультурной реабилитации,
развитию творческих способностей и самоутверждению читателей с
ограниченными возможностями здоровья.
С

2015

года

МБУК

«Объединение

городских

библиотек»

г.

Магнитогорска сотрудничает с Правобережным районным обществом
инвалидов

города

Магнитогорска.

Сотрудничество

подкреплено

заключенным договором. Активную поддержку в работе библиотеки с
читателями – инвалидами оказывает Управление социальной защиты
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населения

администрации

года

Магнитогорска

и

Муниципальное

учреждение «Реабилитационный центр для людей с ограниченными
возможностями здоровья» города Магнитогорска.
Читатели – инвалиды принимают активное участие во многих
мероприятиях, организованных библиотекой.
В июне 2018 года в Магнитогорске впервые прошла акция в рамках
Всероссийского литературного проекта «Классики в российской провинции»,
организованного Ассоциацией малых туристских городов. Цель - создать
условия для расширения форм общения людей, живущих в малых городах.
27 сентября в Центральной городской библиотеке им. Б.А. Ручьёва
впервые в Магнитогорске прошёл турнир по настольным спортивным играм
среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата южной зоны
Челябинской области.

Спортивно-массовое мероприятие проводилось в

рамках соглашения с Министерством социальных отношений Челябинской
области.

Организаторами

турнира

стали

Челябинская

областная

общественная организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», МООИ Правобережной районной г.
Магнитогорска организации ЧООО ВОИ, МБУК «Объединение городских
библиотек» г. Магнитогорска. Участниками спортивного мероприятия стали
спортсмены - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, в том
числе

дети-инвалиды,

Общественной

от

организации

местных

организаций

«Всероссийское

Общероссийской

общество

инвалидов»

Челябинской области.
Работа клубов в ЦГБ создает оптимальные условия для проведения
досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, формирования
культуры чтения, удовлетворения духовных потребностей пользователей
библиотеки. На протяжении нескольких лет в ЦГБ работает клуб для
40

читателей – инвалидов «Территория открытий». Заседания клуба проходят
ежемесячно. Постоянными участниками клуба является 15 магнитогорцев. В
2018 году прошло 9 занятий различной тематики:
Занятия в клубе позволяют людям с ограниченными возможностями
здоровья проявить себя в роли организатора, ведущего, чтеца, артиста
мероприятия.

Это

способствует

самореализации

и

самообразованию

личности читателей - инвалидов.
С целью поддержки социальной адаптации молодых пользователейинвалидов в инклюзивной среде, формированию дискуссионных навыков,
повышению общекультурного уровня, организации досуга, стимулированию
интереса к чтению в библиотеке уже второй год действует литературный
клуб «Метаморфозы». В клубе

проходят обсуждения книг, обзоры

литературных новинок, просмотры и обсуждение кинофильмов, снятых по
литературным произведениям, тематические вечера, конкурсы, викторины.
Более

10

занятий

прошло

в

молодёжном

литературном

клубе

«Метаморфозы» в 2018 году.
В 2018 году творческое объединение при Центральной городской
библиотеке театральная группа «Non амплуа» открыла свой четвёртый сезон.
Актёрами

яркого самодеятельного коллектива являются читатели

–

инвалиды. Художественный руководитель и режиссёр - волонтер Виктор
Шердюков.

В библиотеке проходят репетиции и показы премьерных

спектаклей. В 2018 году таких спектаклей было три: лирическая комедия
"Пудель белый, пудель чёрный" по пьесе израильского драматурга,
режиссёра, киносценариста Семёна Злотникова, трагикомедия «Праздник на
троих» по пьесе Ильи Дюкарева и долгожданная премьера поэтической
постановки «Не знаю, где я нежности училась» о Великой Отечественной
войне по стихам поэта - фронтовика Юлии Друниной.
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Большое внимание уделяется творчеству людей с ограниченными
возможностями здоровья. I Всероссийский конкурс социальных роликов и
сценариев «Твой взгляд», организованный Центром визуальной культуры
«Век» совместно с Магнитогорским городским обществом инвалидов и
МГТУ им. Г.И. Носова, проводился с 18 мая по 3 декабря 2018 года. На
конкурс было прислано более 50 видеороликов и 20 сценариев из разных
городов России и Белоруссии. Торжественная церемония награждения
прошла 3 декабря в большом актовом зале МГТУ им. Г.И. Носова.
Победители в номинациях получили фирменные знаки фестиваля и
денежные призы. В рамках церемонии также состоялась премьера фильмов
«Просто мечта», «Вглядись в себя», «Море внутри» из проекта «Мы
сможем». В 2018 году реализовывался Совместный проект с Правобережным
обществом инвалидов «Мы сможем». Были проведены мастер-классы для
развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями
здоровья.
7. Библиотечное обслуживание детей
При разработке философии развития библиотек семейного чтения
города Магнитогорска была задействована концепция дружелюбного к детям
города. Город, дружественный детям, на практике означает город,
дружественный семьям.
В Объединении городских библиотек города Магнитогорска три
филиала имеют статус библиотек семейного чтения

– это библиотеки-

филиалы №№5, 10 и 12. Именно в них создана особо комфортная
информационная среда для детей и родителей.
Формирование культуры семейного чтения является одним из
приоритетных направлений деятельности библиотеки семейного чтения №5.
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Библиотека традиционно уделяет огромное внимание работе с семьей.
Семейные формуляры, картотека многодетных и неполных семей является
обязательной составляющей библиотечной работы.
Огромной популярностью у родителей пользуется мероприятия в рамках
проекта

«Родительская

инициатива:

мобилизация

ресурсов

и

повышение компетентности родителей», который реализуется на базе
библиотеки совместно с АНО СБС «Открытый институт проектирования» руководитель: кандидат психологических наук, психолог, организатор
образовательных и социальных проектов Бузунова И.В.
- Встреча с семейным психологом «Связующая нить». На вопросы
родителей отвечала психолог высшей категории Н.Стратулат.
Так же большой популярностью среди подростков пользуются
мероприятия в рамках проекта «Моё хобби - моя жизнь» - данный проект
демонстрирует молодёжи различные варианты досуга, учит живому
общению, способствует творческой реализации подростков.
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
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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.
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 (см. в приложении таблица Реклама
библиотечных услуг).
9. Обслуживание удаленных пользователей
В 2018 году зарегистрированных удалённых пользователей в ОГБ не
было в силу того, что в библиотечной системе нет внестационарного
обслуживания, а также в течение года практически отсутствовали заказы на
литературу по МБА.
VII. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
I. Справочно-библиографическое, информационное
обслуживание пользователей
1. Организация и ведение СБА в библиотеке
Справочно-библиографическое,

информационное

обслуживание

пользователей
В 2018 году во всех структурных подразделениях ОГБ осуществлялось
справочное и информационное обслуживание пользователей. Основные
задачи

выполнены:

потребности

оперативно

удовлетворялись

пользователей;

библиографическая

деятельность

осуществлялась
и
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реклама

информационные
краеведческая

библиотеки;

проходило

информирование пользователей, специалистов учреждений культуры и
представителей органов муниципальной власти; продолжилось участие в
корпоративном проекте по созданию базы данных «Челябинская область» и
создание собственных баз данных «Статьи» и «Магнитогорск».
Справочно-поисковый аппарат ОГБ представлен карточными
электронными каталогами,

и

фондом справочных и энциклопедических

изданий, фондом библиографической продукции, созданной в ОГБ.
В Центральной библиотеке продолжалось ведение традиционных
карточных каталогов читательского и служебного назначения - Центральный
алфавитный каталог и Центральный систематический каталог; в 11 филиалах
велись алфавитные и систематические каталоги - все каталоги доступны
пользователям.
Электронный каталог книг на фонд ОГБ, который ведёт отдел
комплектования с 2000 года, также доступен пользователям во всех 12 (в
2018 году был закрыт филиал №8) библиотеках Объединения. На конец 2018
года электронный каталог ОГБ включает 81 900 записей.
Электронный краеведческий каталог «Магнитогорск» - в компетенции
библиографического отдела - пополнялся данными из разных изданий –
сборники,

энциклопедии,

региональные и центральные периодические

издания. Количество записей ЭКК «Магнитогорск» на конец года равно
85 416 (+2148).
База

данных

«Статьи»,

которую

также

ведут

сотрудники

библиографического отдела, содержит материалы по различным отраслям
знаний из книг и периодических изданий, поступающих в читальный зал
Центральной библиотеки им. Б.А. Ручьёва. Наполняемость БД «Статьи» на
конец 2018 года – 99 165 (+3100).
База данных «Магнитогорск-ретро» включает 24 279 документов. База
данных «Методическая» - 11 366 записей (+196).
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Все собственные базы данных, создаваемые библиотекой – электронный
каталог,

каталог

«Магнитогорск»,

база

«Статьи»,

равно

как

и

библиографические издания - указатели, дайджесты, буклеты и другие - в
полном

объёме

доступны

пользователям

во

всех

структурных

подразделениях. Регулярная редакция баз данных и сайта ОГБ обеспечивает
представление пользователям актуальной информации – как в центральной
библиотеке, так и во всех библиотеках-филиалах.
Электронный каталог на книжный фонд ОГБ представлен и на
собственном сайте библиотеки – ogbmagnitka.ru, где можно уточнить
наличие конкретной книги, перечень произведений конкретного автора и их
местонахождение, получить другие сведения по каждой единице книжного
фонда ОГБ.
ОГБ г. Магнитогорска участвует в региональном корпоративном
проекте по созданию базы данных

по Челябинской области. Для БД

«Челябинская область» библиографы осуществляют роспись местных
изданий - газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». За
год в региональную базу «Челябинская область» внесено 510 документов.
Количество обращений к сайту ОГБ в 2018 году:
Посетители

13000

Кол-во просмотров Виртуальной справки

890

Кол-во просмотров Электроннного каталога

290

Визиты

19 500

Просмотры

21050

Доля новых посетителей сайта составила

99,3 %.

В 2018 году всего в 12 библиотеках ОГБ было выполнено 21 249
справок,

в т.ч.

6 161 консультация. Большинство запросов – 94,9% -

поступило от индивидуальных пользователей; в числе коллективных
абонентов значатся: Управление культуры администрации г. Магнитогорска,
Централизованная бухгалтерия УК, школы Магнитогорска и Верхнеуральска,
46

городские детские сады, районные и городской Советы ветеранов, городской
краеведческий музей и квартира-музей Б.А. Ручьёва, редакции местных
печатных изданий и телевидения. А снижение количества консультаций
говорит о возросшей информационной культуре горожан и качестве
справочного аппарата библиотеки.
Стабилен
Челябинская

процент
область,

краеведческих

запросов

–

Магнитогорск,

Урал в целом – 12,7 % (11, 9% в 2017 году).

Наиболее часто запрашиваемая литература - история улиц и памятных мест,
творчество композиторов, писателей и художников, экология, демография.
Запросы пользователей по творчеству отдельных деятелей культуры,
спорта и пр.

вызывают наибольшее число отказов из-за отсутствия в

библиотеке печатных материалов. В таких случаях, как и при отсутствии
конкретного издания, пользователям

всегда предлагают электронные

ресурсы по теме, но не все соглашаются работать с электронным вариантом.
С другой стороны, весьма радует, что в библиотеку приходят за печатной
книжкой (художественная литература) после знакомства с ней в виртуальном
пространстве – и всё чаще это молодёжь до 30 лет - ведь это значит, что
россияне почувствовали «вкус» печатной книги. Но если в библиотеке нет
конкретного издания, нередко выручает Национальная

электронная

библиотека. Хотя возможность заниматься в виртуальных читальных залах
НЭБ и Президентской библиотеки лишь частично решает проблему.
Широкие возможности информационно-компьютерных технологий
облегчило справочное и информационное обслуживание населения – теперь
поиск информации не ограничен фондом ОГБ. Круг поиска расширяется и
позволяет максимально полно отвечать на запросы пользователей. Даже в
случае отказа пользователь получает компетентную консультацию и план
дальнейших действий.
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2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
Индивидуальное

и

групповое

информирование

абонентов

–

осуществлялось во всех структурных подразделениях ОГБ. Количество
абонентов индивидуального информирования - 79 человек,
404; абонентов группового информирования
Источниками

информирования

оповещений –

– 41, оповещений – 200.

преимущественно

были

внешние

электронные ресурсы.
3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке
Статистика книгообмена: внутрибиблиотечный (сервис «Бронирование
литературы» - ОГБ) – 8 (6 абонентов), МБА – 0
Опыт

работы

Центральной

библиотеки

со

студентами

Политехнического колледжа заинтересовал и другие колледжи: для них
проходили комплексные

уроки с теорией и практикой:

практические занятия: электронный

каталог ОГБ; сайты ОГБ, НЭБ,

Президентской и других библиотек;
госуслуг и правовые системы;
периодических изданий;

лекция +

внешние ресурсы;

сайты

издательств

портал
и

отдельных

поиск материалов в сети Интернет.

За 2018 год в библиотеках ОГБ прошло 16 уроков информационной
грамотности, 14 экскурсий.
Курсы компьютерной грамотности для пожилых горожан в рамках
проекта «Возрасту – net» проходили в нескольких библиотеках ОГБ. За год
обучение прошли

150 человек, что составляет 0,9 % от общего числа

пользователей третьего возраста (18 700 человек).
II. Социально-правовое обслуживание пользователей
1. Деятельность Публичных центров правовой и социально
значимой информации
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Все библиотеки ОГБ предоставляют населению правовую и социально
значимую информацию.
С 2002 года на базе

юношеского филиала ОГБ действует Центр

правовой информации «Библиотека Крашенинникова». ЦПИ работает под
патронатом депутата Госдумы РФ Крашенинникова П.В., возглавляющего
также Попечительский совет. ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» - это
правовой образовательный комплекс и место диалога поколений.
Современные и традиционные методы работы, которые использует
Центр, способствуют реализации горожанами и населением в целом права на
защиту своих интересов. В библиотеке также действует Консультационный
пункт, помогающий пользователям защищать свои конституционные права.
В библиотеке регулярно проходят презентации как самого Центра правовой
информации, так и электронных правовых систем - в 2018 году их прошло
10, посетили 368 человек – эти мероприятия положительно влияют на
распространение правовых знаний среди населения.
Сотрудничество

ЦПИ

с

молодёжными

организациями

города

позитивно влияет на формирование правосознания и молодёжи, и населения
в целом. Среди партнёров ЦПИ – местное отделение Российского Союза
молодёжи, Общественная молодёжная палата, местное отделение «Молодой
Гвардии» Единой России, Школьный парламент. В течение 2018 года в
«Библиотеке Крашенинникова» проходили: совместные мероприятия с
различными городскими общественными молодёжными объединениями – 80
- Библионочь, Литературный маскарад, конкурсы, дебаты;
Молодёжной избирательной комиссии, 26

2 заседания

заседаний местного отделения

Российского Союза молодёжи, 6 - Общественной молодёжной палаты, 6 –
«Волонтеров Победы», 4 заседания объединения «За возрождение Урала».
В 2018 году ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» участвовал в Едином
дне правовой помощи детям и Едином дне правового просвещения. Лекции
по праву проходили в режиме онлайн через скайп-связь, темы – актуальные и
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повторяющиеся: сделки с недвижимостью, защита личных данных, защита
трудовых прав, права несовершеннолетних, безопасность коммерческих
сделок, взыскание алиментов и др. Специалисты
Ассоциации

юристов

России

традиционно

местного

отделения

проводили

бесплатные

консультации для горожан и Дни бесплатной правовой помощи населению.
Всего за 2018 год АЮР провела 66 консультаций, юридическую помощь
получил 471 человек.

Расписание

юридических

консультаций, информация о предстоящих событиях, как и обзоры новых
поступлений, размещаются на сайте ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» bk.02@mail.ru.
Количество обращений к сайту ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»:
Посетители

6 181

Визиты

7 000

Просмотры

17 405

Центр социально значимой информации действует в Центральной
библиотеке им. Б.А. Ручьёва. Для населения организован доступ

к

правительственным сайтам всех уровней, порталу госуслуг, сайтам органов
законодательной власти РФ и муниципалитета. Также в бесплатное
пользование предоставлены инсталлированные документы правовых систем
Законодательство России» и «КонсультантПлюс». Все сотрудники владеют
навыками работы и умением оказывать квалифицированную поддержку
пользователям при их обращении к внешним электронным ресурсам. Во всех
библиотеках системы увеличилось количество людей третьего возраста,
работающих в интернете, общающихся в социальных сетях и обращающихся
к сервису госуслуг – это прямое следствие обучения на курсах компьютерной
грамотности, действующих в ЦГБ и филиалах. Доступ к порталу госуслуг
осуществляется

в

библиографическом

читальном
отделе

зале,
-

для
50

зале

электронных

пользователей

документов,

оборудовано

8

автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет. Все 12 библиотек
ОГБ являются центрами общественного доступа к государственным и
муниципальным услугам, везде обеспечен свободный доступ пользователей и
населения к социально значимой информации. Всего в ОГБ для посетителей
оборудовано 40 АРМов.
3. Выпуск библиографической продукции
Информационная

продукция

ОГБ

представлена

дайджестами,

библиографическими указателями, пособиями малых форм, изданиями
туристской тематики. Во время проведения тематических и уличных акций
весьма популярны пособия малых форм – закладка, буклет, листовка.
Тематические списки литературы и листовки, выполненные в необычной
стилистике и форме, пользуются повышенным спросом в период проведения
крупных массовых мероприятий – Всероссийский форум «Антропология
чтения», Библионочь, Ночь искусств. Пособия малых форм – листовки и
закладки - составлялись и к крупным мероприятиям, и для уличных акций «День народного единства», «День России», «Вначале было слово», «Дни
воинской славы России», «СПИД не спит», «Пушкинский день России»,
«Памятники Магнитки»,

«Георгиевская ленточка», «Парки и скверы

Ленинского района» и др. - всего 28.

Год добровольца (волонтёра)

был отмечен пособиями малых форм – информация по теме + 1-3 источника
– «Найти свою дорогу, узнать свое место», «Добро – это действие» и др. Все
издания содержали краеведческий компонент.
VIII. Краеведческая деятельность библиотек
1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Главные задачи библиотечного краеведения – обеспечение доступности
информационных

ресурсов

по

краеведению

и

распространение

краеведческих знаний среди населения. Краеведение в ОГБ отражает
информационные потребности пользователей по городу Магнитогорску,
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Челябинской области, Республике Башкортостан и Уральскому региону в
целом.
С 2005 года ОГБ участвует в корпоративном проекте по созданию базы
данных по Челябинской области. В 2018 году в БД «Челябинская область»
внесено

510

документов

из

газет

«Магнитогорский

металл»

и

«Магнитогорский рабочий». Также продолжилось участие ОГБ в проекте по
созданию полнотекстовой

базы официальных документов Челябинской

области Советского периода 1934-1990 гг. «Официальный Магнитогорск» –
электронный ресурс (1937-1990)», для которого было обработано в 2018 году
36

официальных

документов

и

нормативных

актов

из

газеты

«Магнитогорский рабочий». В 2018 году активизировалось туристское
направление краеведения. Были разработаны и подготовлены в печатном и
электронном

вариантах

библиографические

туристские

продукты

–

экскурсионные маршруты различной тематики: «Магнитогорск-памятник
социалистического строительства», «Имя Б.А. Ручьёва на карте города
Магнитогорска», «Магнитогорск – город трудовой доблести и славы», и др.
2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий
Фонд краеведческих изданий в 2018 году пополнился на 4 экземпляра
книг местных авторов:
1. Токарев В. Генералы Магнитки. – Магнитогорск, 2017. – 160 с.: ил.
2. Дорога без конца: к 60-летию Натальи Троицкой: биобиблиогр.
указ. лит. /авт.-сост. Н. Семенова – Магнитогорск, 2018. – 76 с.: ил.
3. Васильев Н.А. Книга памяти-10 жертв политических репрессий в
городе Магнитогорске и прилегающих сельских районах: Агаповский,
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский,
Нагайбакский, Чесменский: 1920 – 1953. – Магнитогорск, 2018. – 385 с.
4. Токарев В. Излом времени. - Магнитогорск, 2018. – 211 с.
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Источники поступлений - дары от местных авторов – краеведов и
партнёров библиотеки.
Фонд

периодических

изданий

комплектовался

газетами

«Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», «Губерния» и
«Южноуральская панорама». Самое спрашиваемое издание – газета
«Магнитогорский рабочий», сохранность и состояние которой продолжают
вызывать

тревогу

сотрудников и

читателей,

т.к. город

не имеет.

оцифрованного архива газеты.
3. Формирование краеведческих баз данных и электронных
библиотек

Справочно-библиографический

отдел

создаёт

электронный краеведческий каталог «МАГНИТОГОРСК», который, в
отличие от других частей справочно-поискового аппарата, включает
сведения о книгах и публикациях в различных печатных источниках –
авторские

сборники,

справочные

издания,

периодические

издания

региональные и российского уровня. Статьи и книги, выходящие по
читательскому запросу единым массивом, отображают тему широко и
полно, что повышает комфортность и сберегает время пользователя.
Количество записей а ЭКК «Магнитогорск» на конец 2018 года составляет
85 416 единиц.
4. Основные направления краеведческой деятельности – по
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам
работы .

В 2018 году продолжалась реализация постоянно действующих

программ, направленных на развитие различных аспектов краеведения:
«Магнитогорск литературный», «Памятные места Магнитки», «Стратегия
успеха и творчества» «Гражданином быть обязан», «Перспектива» и др.
Любая тема может быть представлена в любой аудитории, преобразована в
мероприятие любой длительности, а раздаваемые пособия малых форм
изначально рассчитываются на любую возрастную категорию.
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К праздничным и памятным датам разрабатывались буклеты и
листовки с произведениями – целиком или отрывками - магнитогорских
авторов и перечнем литературы: рабочие профессии – «Славим человека
труда», День Победы, «магнитогорские» А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов,
«Поэтический образ Магнитки» - День города и др. Тема

краеведения

неизменно звучит на встречах в читательских клубах и объединениях.
Клуб литературных встреч – это на 99 % популяризация творчества
местных авторов. Историко-этнографический клуб «TATARIСA» также
делает упор на краезнание: на его заседаниях проходят презентации
литературы – публицистика, беллетристика, документальные исследования
- авторами их являются магнитогорцы и уральцы. В 2018 году гости учёные Уральского региона – знакомили слушателей с историей

и

этнологией Урала: Г. Самигулов (ЮУрГУ, Челябинск) – «Татары Зауралья
в XVII-XVIII вв.», Р. Гизатуллин (Троицк) – «Русско-татарские училища
Южного Урала в к. XIX-н. XX вв.». Прошли презентации книг
магнитогорских авторов: Г. Васильева,

С. Ахметзянова, выступали

блогеры из Уфы (Республика Башкортостан) и др. краеведы. Заседания
«TATARIСA» посещают горожане разных национальностей и возраста, в
т.ч. молодёжь.
направлены

Молодёжь – это будущее страны, на эту аудиторию и
программы

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ

и

мероприятия

воспитанию,

по

формированию

сознания и толерантности во всех библиотеках ОГБ. В
Центральной

библиотеке

ИСТОРИКО-

состоялись

гражданского

2018

ежегодные

году

в

общегородские

мероприятия: вечера памяти жертв политических репрессий, презентации
«Книги памяти-10» Г.А. Васильева, изданий краеведов В. Гринимаера, С.
Ахметзянова, В. Ефимова и др. В мероприятиях участвовали представители
городской

администрации,

студенты, учёные.

В

депутаты

течение

года

Законодательных
в

ОГБ

прошло

собраний,
несколько

мероприятий в рамках Дней воинской славы России, в т.ч. общегородских.
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Участниками их были магнитогорцы трёх поколений. В апреле в ЦБ
состоялось знаменательное событие - чествование ветерана Великой
Отечественной войны Николая Николаевича Тюкинеева, человека редкой
судьбы, художника и педагога, участника Сталинградской битвы,
орденоносца. Н.Н. Тюкинеев специально для Центральной городской
библиотеки написал картину «Форсирование реки Свирь». На встрече со
студентами и школьниками он
картине

и

преподнес

Крашенинникова»

её

в

устраивала

рассказал о событиях, отражённых в
дар

библиотеке.

традиционную

ЦПИ

«Библиотека

выставку

фотографий

участников Великой Отечественной войны из личных архивов жителей
Магнитогорска в окнах библиотеки.
Тема патриотизма обсуждалась на заседаниях читательских клубов
ЦБ и филиалов: «Tatarica», клуб литературных встреч – ЦБ, «Гранит» - №2,
«Россияночка» - №5, в ЛитО - №5 и №6, в библиотеках семейного чтения.
ЛИТЕРАТУРНОЕ краеведение – это константа в работе всех библиотек
ОГБ. В ЦБ проходили заседания инклюзивного молодёжного литературного
клуба «Метаморфозы», на трёх из которых обсуждалось творчество местных
поэтов. Модератором выступала сотрудник ЦБ Алёна Богатырь – лауреат
премии областного Законодательного собрания за работус молодёжью.
В Литобъединениях – библиотеки №5 и №6 – проходили обсуждения и
ныне здравствующих литераторов Магнитки, и мэтров городской литературы
– Н. Кондратковская, Б. Ручьёв, С. мелешин, Б. Попов и др. Их произведения,
посвящённые легендарному городу, продолжают вызывать у молодых и
немолодых магнитогорцев интерес и чувство гордости за малую родину, что
и требовалось «доказать».
краеведению
составлялись

оформлялись

К памятным литературным датам по
книжные

выставки,

в

т.ч.

виртуальные,

библиографические пособия малой формы – юбилеи Б.

Ручьёва, М. Люгарина, Н. Кондратковской, памяти А. Павлова и р.
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Дышаленковой. Пользователям и населению в эти дни раздавались закладки
и листовки с текстами, цитатами, литературными источниками. Виртуальные
выставки представлялись в социальных сетях. В библиографическом отделе
создан туристский путеводитель «Имя Б.А. Ручьёва на карте города
Магнитогорска». Библиотека литературного краеведения №6 имени М.М.
Люгарина – центр магнитогорской книги во всех смыслах: там действуют
городское ЛитО им. Ю. Ильясова, клуб творческой интеллигенции «9/1»,
музыкальный салон, проходят Люгаринские чтения и пр. – вся деятельность
ориентирована по краеведческому вектору – поэтический, художественный,
музыкальный,

исследовательский,

исторический,

технологический,

литературоведческий.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

просвещение

населения

осуществлялось

в

рамках мероприятий по госпрограмме «Славим человека труда» и
программе ОГБ «Не навреди». Тема безопасности окружающей среды была
интересна горожанам разного возраста. В библиотеках ОГБ проходили
традиционные встречи учащейся молодёжи со специалистами ММК,
Природоохранной прокуратуры, Управления по охране окружающей
среды, медицинскими работниками, представителями общественных
организаций. В семейных библиотеках прошли разнообразные акции,
конкурсы рисунков, праздники национальных культур - Воронья каша,
Синичкин день, День птиц.
дискуссионных
Библиотека

клубов,

семейного

организациями

уроков-конкурсов,
чтения

организовала

Орджоникидзевском

Мероприятия проводились в форматах

районе.

№5
акцию

Акцию

практикумов

совместно
по

с

расчистке

включала

по

ОБЖ.

молодёжными
родника

в

библиографическое

сопровождение – участникам раздавались памятки и листовки с
афоризмами, стихами и перечнем литературы. На заседаниях клубов
садоводов / виноградарей / цветоводов в библиотеках ОГБ также
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неоднократно звучала тема экологии.
В Год добровольца городская молодёжь как никогда проявила свою
социальную активность: и школьники, и лицеисты, и студенты МГТУ им.
Г.И. Носова были соорганизаторами и участниками встреч с Героями
России, Героям Соцтруда, ветеранами труда и Великой Отечественной
войны, со специалистами разных профессий и предприятий города. Не
являясь официальными волонтёрами, молодые магнитогорцы в течение
года активно поддерживали волонтёрское движение – это отметили все
библиотеки ОГБ. Также участниками организованных библиотеками
мероприятий были члены общественных

организаций «Волонтёры

Победы» и «Серебряные волонтёры».
5. Выпуск краеведческих изданий.
Подготовка

краеведческих

изданий

–

постоянная

и

затратная

деятельность. В 2018 году в ОГБ были подготовлены разные по содержанию
и форме издания по краеведению В 2017 году акцент был сделан на
тематические дайджесты, в 2018 году упор сделали на продукцию
туристского применения. Самые удобные для пользователей – путеводители
и буклеты, это т.н. малые формы, требующие, однако, определённой
квалификации. Формат указателей и экскурсионных маршрутов требует
самой высокой профессиональной квалификации и большого объёма
времени. В течение года библиографами ЦБ были подготовлены электронный и печатный варианты – издания: туристские маршруты
«Магнитогорск

-

памятник

социалистического

строительства»,

«Магнитогорск – город трудовой доблести и славы», «Романтическое
путешествие по Магнитогорску»; буклеты «Парки и скверы Ленинского
района Магнитогорска», «Имя Б.А. Ручьёва на карте города Магнитогорска»;
путеводитель «Магнитогорск литературный», «Памятные литературные
места Магнитки» и др. Практически все мероприятия по литературным
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датам, в связи с историческими событиями и пр. сопровождались раздачей
флаеров и списков литературы в той или иной форме. К календарным датам
библиотека им. М. Люгарина издавала закладки и буклеты со стихами
местных поэтов: День Победы, День города и т.д.
Пособия малых форм - их было 28 - самая удобный вид популяризации
краеведения в силу привлекательности для пользователей, доступности
материала, быстрого исполнения, малых временных и материальных затрат.
Большинство краеведческих продуктов ОГБ доступно пользователям через
Интернет и локальную сеть библиотеки.
6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
В 2018 году активизировалась работа по раскрытию книжного фонда
ОГБ. Краеведческие фонды продвигались различными способами. На сайте
ОГБ представлен электронный каталог, включающий и литературу о
Магнитогорске и регионе, также представлена аналитическая роспись
материалов о городе и крае.

Ежемесячно обновляемая Афиша

мероприятий на сайте библиотеки, баннер с расписанием читательских
объединений, обзоры литературы, новости также показывают богатство
информационной базы по краеведению. На сайте библиотеки имеется
прямой доступ к популярному электронному ресурсу «ЛитМагнит Литераторы Магнитогорска в Интернете», к базам данных областных и
федеральных библиотек. Центр визуальной культуры «Век»,

чья

деятельность изначально была направлена на пропаганду краеведения,
представляет новый краеведческий продукт ОГБ - видео- и кинофильмы.
Созданные ЦВК «Век» фильмы и социальные ролики

доступны на

собственном сайте библиотеки и в сети интернет, как и видеофильмы,
созданные участниками I Международного интернет-конкурса видеопоэзии
«Видеостихия», организованного ЦВК в 2018 году.
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7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих
музейных экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и
уголков и т.п.

В ОГБ действуют две музейные экспозиции - в

библиотеке имени Л.К. Татьяничевой – филиале №4 и библиотеке
литературного краеведения имени М.М. Люгарина – филиале №6 ОГБ.
В библиотеке им. Л.К. Татьяничевой с 2015 года открыта музейная
экспозиция,

представляющая

Татьяничевой.

творчество

поэта

и

журналиста

Л.

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 2018 году
продолжалась реализация программы «Синегорье», в рамках которой
работает проект «В гости к поэту». В течение года проходили экскурсии
для школьников – 6, для населения – 4. В канун дня рождения поэтессы в
библиотеке

проводились

литературные

праздники,

объединявшие

читателей и жителей посёлка. Надёжными партнёрами библиотеки были
местные писатели и краеведы, Совет ветеранов, активы школы №№ 21 и
30, детская школа искусств №1. В библиотеке им. М.М. Люгарина
оформлен музейный уголок. Экспозиция пополняется не материальными, а
духовными, творческими «экспонатами» - поэтическими посвящениями
поэту и материалами «Люгаринских чтений». Так, благодаря активной
работе

коллектива,

пополнился

фонд

краеведческой

литературы

библиотеки, в т.ч. рукописями.
8.Экскурсионный туризм.
В 2018 году в ОГБ активизировалась туристско-экскурсионная
деятельность. Во всех библиотеках востребованы пользователями разных
возрастных

и

социальных

категорий
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виртуальные

экскурсии

–

тематические, по памятникам, по районам города: «От палатки до
высотки», «Магнитка –памятник социндустрии», «Память
бронзе» и др.

в камне и

Такие экскурсии регулярно проходят в течение года,

сценарии обновляются, дополняются новыми материалами, даже «старые»
разработки

интересны пользователям: «Улицы, названные именами

писателей», «История вокруг нас», «Городской проспект» и др. Фрагменты
экскурсий

используются

в

других

мероприятиях

как

составная

краеведческая часть. Мероприятия проходили с раздачей закладок,
буклетов и пр., подготовленных библиографами.
В

течение

года

были

разработаны

инновационные

библиографические продукты туристской направленности: экскурсионные
маршруты «Магнитогорск-памятник социалистического строительства»,
«Магнитогорск – город трудовой доблести и славы», буклеты «Парки и
скверы Магнитки», «Имя Б.А. Ручьёва на карте города Магнитогорска»,
«Романтическое

путешествие

по

Магнитогорску»,

путеводитель

«Магнитогорск литературный» и др.
В 2018 году сотрудник ЦБ – заведующая библиографическим
отделом - провела обзорные экскурсии по городу Магнитогорску для
гостей из Екатеринбурга - участников Всероссийской конференции
«Антропология чтения», председателя Союза российских писателей С.В.
Василенко (г. Москва), куратора выставки «Россия читающая» О.Р.
Николаева (г. СПб).
Краткие выводы по разделу.
Практически

все

мероприятия

библиографической поддержкой -

выступления, издания, выставки и

презентации включали перечень литературы,
библиографическую продукцию.
пользователям

сопровождались

Несомненно,

закладку,
что

другую

современным

интересны, при умелом сочетании, и традиционные, и
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электронные формы рекомендательной библиографии. Это справедливо и в
отношении разных аудиторий.

Традиционная форма наполняется новым

содержанием, а известные, казалось бы, вещи преподносятся по-новому и
воспринимаются

как

открытие,

в

любом

случае

информационная, и социальная активность.

сохраняется

и

В

перспективе – работа в виртуальном пространстве – библиотечные сайты,
социальные сети – с использованием современных сервисов типа izi travel и
т.п.

Также насущно необходимо создавать тематические базы данных и

оперативно и полноценно комплектовать библиотеки краеведческой
литературой.
IX. Автоматизация библиотечных процессов
1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие локальной
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет,
в том числе с устройства пользователя.
Абсолютные показатели: – число автоматизированных рабочих мест
(далее – АРМ) - 92
-

число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ) для

пользователей- 40 –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.
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Библиотеки - филиалы N№ 3, 4, 7, 8, 9, 11 также имеют
автоматизированными рабочими местами для пользователей и доступом в
сеть Интернет.
В прошедшем году произошло увеличение парка персональных
компьютеров,

позволяющее

совершенствовать

библиотечно-

информационное обслуживание: приобретено 8 персональных компьютеров
и 2 ноутбука, совершенствуются локальные сети библиотек.
В Центральной библиотеке им. Б. А. Ручьева и ЦПИ «Библиотеке
Крашенинникова», в удаленных электронных

читальных залах (УЭЧЗ)

Президентской библиотеки, созданы дополнительно 8

пользовательских

места для работы читателей с ресурсами Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина.
Основные направлениями деятельности отдела информационных и
библиотечных технологий в 2018 году
-

обеспечение

возможностей

доступа

населения

к

мировым

информационным ресурсам;
- внедрение информационных технологий в библиотечные процессы;
- повышение профессионального самосознания библиотечных кадров.
Web– сайты
МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска имеет 2 сайта: Сайт МБУК «ОГБ» г.
Магнитогорска – http://www.ogbmagnitka.ru
и сайт ЦПИ “Библиотека Крашенинникова» - http://www.krashlib.ru
В 2018 году на сайте ОГБ появились новые разделы:
«Блоги»

-

ведущие

специалисты

библиотеки

рассказывают

о

краеведческой работе в различных направлениях: литературное краеведение,
историческое краеведение. «Я читаю» - известные люди города о чтении,
«Лекторий» - библиотекари проводят обзор прочитанных книг.
62

На сайте ОГБ функционируют «Виртуальная справка» и электронный
каталог объединивший: 71% библиографических записей на весь фонд
Объединения городских библиотек, а также собственные библиографические
базы данных «Статьи» и «Магнитогорск». Представлены отсканированные
номера литературно – краеведческого журнала «Буксир», имеющихся в
фондах ОГБ.
Ведение аккаунтов (групп) в социальных сетях.
Проводится работа по продвижению событий библиотеки через
социальные сети. В группы ОГБ «Вконтакте», «Facebook», «Однокласники»,
«Инстаграм» осуществляется выкладка новостей, фотографий к новостным
лентам, заполнение фотоальбомов групп, публикуются новые видеоролики
на 2-х каналах ОГБ на «Youtube».
Объединение городских библиотек:
Вконтакте - https://vk.com/ogbmagnitka,
Фейсбук - https://www.facebook.com/ogbmagnitka
Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCupWdwyr71SAFnHa50RnS7A
Абзац

-

https://www.youtube.com/channel/UCmWyu2ZHl09u8tnuKOGJ8ag/featured
Библиотека имени Бориса Ручьева - https://vk.com/club63305143
Магнитка: Мосты времени - https://ok.ru/magnitkamost
ЦПИ «Библиотека Крашениникова» - https://vk.com/krashlib
Библиотека Магнитогорск (филиал №2) - https://vk.com/bibli2
Библио-Царство (филиал № 4) - https://ok.ru/vnekotormt
Твоя библиотека (филиал №4) - https://vk.com/club77560144
Библиотека семейного чтения №5 - https://vk.com/club128771139
Люгаринка (филиал №6) - https://vk.com/club34037117
Библиотека (филиал N 9) - https://vk.com/club121946325
Библиотека семейного чтения № 10 - https://vk.com/club82260698
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Литература на башкирском и татарском языках(филиал №11) https://vk.com/kniga_11
Библиотека семейного чтения №12 - https://vk.com/club120760830
Формирование информационной культуры пользователей
Одной

из

функций

библиотеки

является

формирование

информационной культуры пользователей.
В 2018 году библиотека предоставила доступ к базам данных: СПС
«КонсультантПлюс», Национальная электронная библиотека, Президентская
библиотека им. Б. Н. Ельцина, ЭБС «Лань (кустовой доступ ЧОУНБ)
Увеличился

количественный

показатель

выдачи

документов:

Президентская библиотека – 2664 документа, Национальная электронная
библиотека (НЭБ) – 592 документа.
Увеличению выдачи документов в электронных читальных залах –
способствует работа по продвижению

электронных ресурсов. В рамках

научно-практической конференции «Антропология чтения: культурные
смыслы, дискурсы, ритуальные практики» на базе Центральной библиотеки
проходили

презентации электронных ресурсов Объединения городских

библиотек и библиотек города. Для студентов колледжей проводились
занятия

«Электронные

информационно-поисковой
приобретают

ресурсы

библиотек»

деятельности,

в

ходе

по

эффективной

которых

студенты

практические навыки в поиске информации на сайтах

библиотек, в электронных каталогах и базах данных. Проходят занятия для
библиотекарей по работе в электронных библиотеках - Национальной
электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
Пять библиотекарей прошли курс обучения «Основы работы с справочноправовой системой КонсультантПлюс» и получили сертификаты.
В 2018 году МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска и Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина продолжили сотрудничество в рамках
соглашения от 2017 года. Библиотекари участвовали в он-лайн семинаре
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ЧОУНБ

«Удаленные читальные залы Президентской библиотеки –

взаимодействие с региональным центром: проблемы и перспективы». В
течение года библиотеки приняли участие в 8 вебинарах проводимой
Президентской библиотекой, среди слушателей вебинаров – школьники и
студенты исторического факультета МГТУ им. Носова,

школьные

библиотекари.
В 2018 году к программе «Возрасту NET» присоединились волонтеры
организации «По зову сердца». На базе

Центральной библиотеки и

библиотеки-филиала N 2, волонтеры проводят занятия для пенсионеров. В
рамках проекта «Мы разные, мы вместе!» были изданы пособия
«Компьютерная

грамотность»

и

подарены

Объединению

городских

библиотек. На занятиях слушатели активно изучают возможности поиска
информации в Интернете, сайтов органов власти, портала «Госуслуг»,
социальные сервисы и другие возможности общения в сети Интернет.
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров проходят в 5
библиотеках Объединения городских библиотек - ЦГБ, ЦПИ «Библиотека
Крашениникова», филиалах

№№ 2, 5, 10. В 2018 году

обучено -

150

человек.
2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
в библиотеке
Одной из основных проблем автоматизации библиотечных процессов
является

устаревание

парка

компьютерной

техники,

только

треть

автоматизированных рабочих мест в библиотеке отвечают современным
требованиям. Многие современные программы, веб-браузеры
работают в среде WindowsXP,

уже не

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.
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Перед

библиотекой

стоят

задачи

расширения

автоматизации

традиционной технологической деятельности и технического оснащения, а
также задачи повышения эффективности и качества

электронных

библиотечных услуг для удалённых пользователей, которые требуют
систематического бюджетного финансирования.
X. Организационно-методическая деятельность
1. Характеристика функционирования системы методического
руководства со стороны библиотек
С 2012 года Объединение городских библиотек официально является
зональным 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

профессиональной

раздвинуть

деятельности.

границы

Сегодня

и

расширить

методическая

поле

деятельность

Объединения городских библиотек распространяется на библиотеки всех
систем и ведомств города Магнитогорска, муниципальные библиотеки
южной зоны Челябинской области (Агаповский, Брединский, Варненский,
Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский
районы) и Башкортостана.
В Уставе ОГБ в разделе «Предмет и цели деятельности учреждения»
прописано, что Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в
том

числе

«осуществлять

библиографической
мониторинг,
квалификации

и

методическое

информационной

консультирование,
библиотечного

обеспечение

библиотечной,

деятельности

(методический

методический
персонала,

аудит,

участие

в

повышение
разработке

социокультурных программ, методик и т.п., апробация и внедрение
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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» - 3;
-

количество

обучающих

мероприятий:

семинаров,

творческих

лабораторий, совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в
т.ч. в сетевом режиме – 15;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы – 50;
- исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др.– 2.
В 2018 году в рамках организации Всероссийской научно-практической
конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы,
ритуальные практики», были проведены исследования «Аватар читателя
городской библиотеки» и «Книга – бестселлер: читательские предпочтения».
3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Методическую деятельность осуществляют не только методисты
методического отдела, а также руководители и ведущие специалисты
структурных подразделений по своим направлениям:
-

работа с фондами – отдел комплектования и обработки и отдел

организации и использования единого фонда ЦБ им. Б.А. Ручьёва;
-

внедрение

новых

компьютерных

технологий

–

отдел

информационных технологий; ЦБ им. Б.А. Ручьёва;
- патриотическое воспитание – Центр культурно-исторического
краеведения «Мосты времени» ЦБ им. Б.А. Ручьёва;
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- правовое просвещение – Центр правовой информации «Библиотека
Крашенинникова»;
- справочно-библиографическая и информационная деятельность –
справочно-библиографический отдел ЦБ им. Б.А. Ручьёва;
- дизайн и внутреннее оформление библиотек – сектор маркетинга ЦБ
им. Б.А. Ручьёва;
- культурно-массовая и выставочная работа – отдел обслуживания и
сектор маркетинга ЦБ им. Б.А. Ручьёва;
- литературное краеведение – библиотека литературного краеведения
№6 им. М. Люгарина;
-- работа с читателями - детьми – библиотека семейного чтения №12.
4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Методическая

деятельность

МБУК

«Объединение

городских

библиотек» г. Магнитогорска в 2018 году осуществлялась в двух аспектах:
внешний - как зональный методический центр для библиотек южной зоны
Челябинской

области,

и

внутренний

–

по

организации

внутрисистемного методического руководства.
Значимым событием 2018 года стало проведение Всероссийской
научно-практической конференции «Антропология чтения: культурные
смыслы, дискурсы, ритуальные практики», которая была организована
совместно с ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный

технический

университет им. Г.И. Носова». В работе форума приняли участие более
двухсот гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга,
Омска, Башкортостана; представители крупнейших столичных книжных
издательств:

«Лань»,

«КНОРУС»,

«Политехресурс»,

преподаватели,

библиотекари, музейные работники, учителя и студенты. Также были
представлены близлежащие к городу территории: Агаповский, Нагайбакский,
Варненский, Белорецкий, Абзелиловский районы.
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На

пяти

секциях

собравшиеся

позитивные практики чтения,

обсудили

проблемные

точки,

традиции и инновации библиотечной

деятельности в продвижении чтения и пр. Диалог участников конференции библиотекарей,

учителей,

преподавателей

вузов,

сотрудников

дополнительного образования, студентов, – был полезен всем, кто
профессионально или «по зову сердца» связывает себя с книгой и чтением.
4-5 декабря 2018 года Объединение городских библиотек города
Магнитогорска совместно с Российским Фондом Культуры в рамках системы
повышения

квалификации

выставочной

организовали

деятельности

публичных

региональный
библиотек

семинар

по

«Организация

экспонирования и иных форм публичного представления результатов
творческой деятельности в библиотеках: современный формат».
В программе семинара - мастер-класс по креативным приемам
выставочной деятельности в библиотеках и круглый стол «Книжная выставка
как

визитная

карточка

библиотеки».

Модератором

интерактивного

мероприятия стал Николаев Олег Рудольфович - кандидат филологических
наук, специалист по музейному и социокультурному проектированию,
сотрудник Бюро «АртТерра», куратор и научный консультант выставки
«Россия читающая» (г. Санкт-Петербург, Государственный литературный
музей). Мероприятие посетили более 150 человек - сотрудники библиотек и
музеев г. Магнитогорска, а также представители библиотечных систем и
объединений Челябинской области и Башкортостана.
Ключевые моменты семинара «Как сделать выставку нескучной?», «Что
может быть экспонатом выставки?», «Как наполнить выставку смыслами?» и
другие актуальные, креативные и нестандартные подходы позволят поновому проектировать и моделировать выставочную деятельность в
библиотеке.
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В 2018 году на базе МБУК «ОГБ» была открыта Школа РОСТа «ПРОФИ
+». Тематика занятий Школы:
- работа муниципальных библиотек с учётом практик и инициатив,
направленных на решение социально-экономических проблем города
Магнитогорска;
- принципы визуальной подачи информации (как создать афишу, флаер,
анонс: текстовые блоки, ранжирование информации по важности, шрифты;
работа с иллюстративным материалом; цветовое и композиционное
решение);
- принципы создания инфографики; ресурсы (программы, онлайнсервисы) для создания инфографики; способы использования инфографики в
библиотечных продуктах);
- презентационные материалы: принципы комплектования материала,
дизайн-шаблоны, способы конвертирования в другие форматы;
- технологии дополненной реальности при создании библиотечных
выставок;
- участие в конкурсах как способ позиционирования и привлечение
дополнительного финансирования и др.
В 2018 году сотрудники ОГБ приняли участие в профессиональных
мероприятиях международного, межрегионального и областного уровней:
- в VII Международном культурном форуме (г. Санкт-Петербург);
- в межрегиональной научно-практической конференции «Президентская
библиотека на Южном Урале. Точка отсчёта» - выступление «Использование
контента

Президентской

гражданственности и

библиотеки

патриотизма:

как

средство

воспитания

из опыта работы магнитогорских

библиотек»;
- в X межрегиональной Школе инноватики «Библиотека для молодёжи:
пространство самореализации» - выступление «Равный – равному: молодёжные
городские инициативы в библиотечном формате»;
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- в V межрегиональном библиомарафоне «Формула успеха. Библиотечное
лидерство» (Миасс, пос. Тургояк) – проведение тренинга «Управление в стиле
коучинга»,

участие

и

победа

сотрудника

МБУК

«ОГБ»

в

батле

профессиональных инноваций;
- в VI сессии межрегиональной методической площадки – центре
передового опыта публичных библиотек «Лесная академия Библио-белоречье» выступление «Проектная деятельность библиотеки».
В 2018 году на базе ОГБ завершилась очередная профессиональная
переподготовка

от

ЧГИК,

в

которой

приняли

участие

сотрудники

муниципальных библиотечных систем Южной зоны Челябинской области. 9
сотрудников ОГБ получили дипломы о профессиональной переподготовке.
5. Профессиональные конкурсы
В 2018 году МБУК «ОГБ» приняло участие и стало победителем в
областных конкурсах на звание:
- «Лучший библиотекарь года» (в номинации «Лидер») – директор
МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска Э.А. Потапова;
- «Модельная городская библиотека» - Центр правовой информации
«Библиотека Крашенинникова».
Объединение городских библиотек в 2018 году приняло участие во
Всероссийском

конкурсе

лучших

практик

и

инициатив

социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. Социальная
практика по созданию литературно-творческой студии для людей с
ограниченными возможностями на базе муниципальной библиотеки прошла
2 этапа Конкурса – регионального этапа и субъекта Российской Федерации.
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» занял 1
место в областном конкурсе «Избирательная культура: от библиотеки к
читателю» библиотек Челябинской области на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в
2017-2018

годах

в

номинации

«Проекты,
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программы»

социального

партнерства

библиотеки

территориальными

с

органами

избирательными

местного

самоуправления,

комиссиями

муниципальных

образований и участковыми избирательными комиссиями; содействия
правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой
культуры всех слоев населения.
Объединение городских библиотек в 2018 году заняло первое место в
областном конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года"
в

номинации

"Реализация

программ

социальной

поддержки

и

профессионального обучения работников". Конкурс организован Главным
управлением по труду и занятости населения Челябинской области.
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».
6. Публикации в профессиональных изданиях
В 2018 году в журнале «Библиотека» №№ 11, 12 опубликованы статьи
сотрудников МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска:
- Доминова, Ралия Марафон у микрофона

[Текст] / Р. Доминова.-

Библиотека.- 2018.- №11.- С.57-61.
- Подрядова, Ирина Трое с книгой, не считая собаки [Текст] / И.
Подрядова.- Библиотека.- 2018.- №12.- С.32-33.
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ, предложения по решению выявленных проблем.
Основная роль методической службы ОГБ в реальном библиотечном
процессе
более

направлена на то, чтобы деятельность библиотек становилась

профессиональной

и

грамотной,

чтобы

каждое

структурное

подразделение стремилось подойти к делу творчески, обретая «своё лицо», а
главное, чтобы информационные и коммуникативные услуги, оказываемые
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учреждениями культуры, стали более качественными, открытыми

и

доступными населению, а библиотеки – жизненно необходимы местному
сообществу.
XIII. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы
и перспективы.
В течение 2018 года

в Объединении городских библиотек города

Магнитогорска состоялись значимые события регионального, областного и
городского уровней.
В Центральной городской библиотеке имени Б.А. Ручьёва в рамках
Всероссийской научно-практической конференции «Антропология чтения:
культурные

смыслы,

дискурсы,

ритуальные

практики»

состоялись

следующие мероприятия:
Пресс – конференция и открытие выставки «Человек читающий: книга
и чтение в жизни города» Магнитогорска. На выставке представлена
читательская культура горожан в прошлом, настоящем и будущем.
Материалы сгруппированы по тематическим модулям: «Практики чтения»,
«Пространство

чтения»,

«Чтение

как

профессия».

Выставка

была

подготовлена совместно с Лабораторией народной культуры института
истории, филологии и иностранных языков МГТУ им. Г.И.Носова, под
управлением доктора филологических наук, профессора Рожковой Т.И.
Круглый стол «Проблемы юношеского чтения в XXI веке» стал еще
одной ступенью подготовки к работе Всероссийской научно-практической
конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы,
ритуальные практики». Модератором встречи выступил

известный

писатель–фантаст, секретарь Союза писателей Москвы Антон Викторович
Молчанов (творческий псевдоним Ант Скаландис).
27

апреля

состоялась

Всероссийская

научно

–

практическая

конференция «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы,
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ритуальные практики». В Центральной библиотеке собрались российские
учёные,

книгоиздатели,

библиотекари,

преподаватели

и

другие

профессионалы по продвижению чтения из разных уголков России. Широка
была тематика докладов: полезное и занимательное чтение, дизайн
современной книги, семейное

чтение как элемент ответственного

родительства, учебное чтение в практике школы и вуза, визуализация
читательских переживаний, IT–технологии и читательская активность. Эти и
другие темы прозвучали в выступлениях видных учёных из СанктПетербурга - директора Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) В.В. Головина, О.Р.
Николаева – сотрудника Бюро «Арт Терра»

и других литературоведов,

библиотекарей, педагогов и других специалистов из Москвы, СанктПетербурга, Республики Башкортостан, Екатеринбурга, Омска, Челябинска,
Магнитогорска и других городов.
В Концертном объединении состоялась презентация проекта «Центр
визуальной культуры «Век»: перезагрузка», победивший в конкурсе на грант
главы города «Вдохновение». Культурное событие
совместно с

Администрацией города

было организовано

Магнитогорска.

Гостями

мероприятия стали представители Администрации города Магнитогорска,
С.В. Василенко - прозаик, киносценарист, первый секретарь Правления
Союза российских писателей (г. Москва), представители творческой
интеллигенции города, деятели культуры и искусства. В рамках мероприятия
состоялось подведение итогов I Международного интернет - фестиваля
видеопоэзии «Видеостихия». С 6 февраля по 21 ноября 2018 года ЦВК «Век»
осуществлял

организацию

I

Международного

интернет-фестиваля

видеопоэзии «Видеостихия». Для участия в фестивале было прислано 120
заявок

из

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Челябинска,

Екатеринбурга,

Магнитогорска, Уфы, Троицка, Пласта, Анапы, Красноярска, Краснодара,
Барнаула,

Оленегорска,

Липецка,

Донецка,
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Павлограда

и

др.

от

профессиональных режиссёров и поэтов, студенческих и школьных
коллективов, библиотекарей. Жюри фестиваля возглавила первый секретарь
Правления Союза российских писателей Светлана Василенко. Конкурс
проводился в трёх номинациях «Классика жанра», «Современная поэзия»,
«Поэзия

Урала»,

организовано

зрительское

голосование

в

соцсети.

Культурная инициатива МБУК «ОГБ» как первый опыт масштабного
поэтического фестиваля в стране вызвала большой позитивный резонанс в
прессе и обществе, в городе и за его пределами, показала большую
значимость и потенциал проекта.
Библиотечные выставки – одна из постоянных и традиционных форм
взаимодействия с читателями. Но привычные способы экспонирования
недостаточно эффективно «работают» на современную аудиторию, и
специалисты по библиотечному и музейному делу постоянно пребывают в
поиске новых форм подачи информации. Поэтому настоящим событием для
южноуральских работников культуры стал двухдневный региональный
семинар по выставочной деятельности публичных библиотек «Организация
экспонирования и иных форм публичного представления результатов
творческой деятельности в библиотеках: современный формат».
Ведущий

семинара

Олег

Рудольфович

Николаев

-

кандидат

филологических наук, известный фольклорист, специалист по музейному и
социокультурному проектированию, он много лет работает в бюро
«АртТерра», которое создает выставки для музеев разных городов России.
В

рамках

конференции

подготовки

«Антропология

к

Всероссийской

чтения»,

научно-практической

организованной

Объединением

городских библиотек совместно с МГТУ им. Носова был организован
просветительский марафон, который позволил юным читателям города и их
родителям встретиться с ведущими представителями научной элиты города.
Всего было проведено 10 встреч.
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Объединение городских библиотек приняло активное участие в
городском проекте «Летние парки Магнитки». Еженедельно с пятницы по
воскресенье в сквере им. М.Ю. Лермонтова и сквере «Консерваторский» для
жителей города проводились литературно-музыкальные композиции
творчестве

магнитогорских

и

российских

поэтов

с

о

привлечением

общественных, молодёжных и творческих организаций.
Библиотеки
учреждениями

работали

в

тандеме

дополнительного

с

музыкальными

образования,

школами,

известными

и

самодеятельными музыкальными коллективами города.
Зв летние месяцы было проведено 17 мероприятий. На всех площадках в
течение двух месяцев работал летний читальный зал, где все желающие
могли взять домой понравившиеся книги.
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

капитальный ремонт – 240 тыс. руб.;
• сумма средств, израсходованных на текущий
ремонт – 611 тыс. руб.;
• сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования –
1321 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных
работ/услуг, выполненных библиотекой:

Показатели
Население города Магнитогорска

2017г.

2018г.

418 241

416 521

Динамика
роста (%)
99,6%

Абсолютные показатели:
количество пользователей, в т.ч.
удалённых
количество выданных документов,
в том числе удалённым пользователям
количество выданных

72 000

72 000

100,0%

1 248 000

1 248 000

100,0%

786

пользователям копий документов

786,0%

количество выданных справок и
предоставленных консультаций

21 449 21 249

99,1%

посетителям библиотеки
количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удалённым

8970

пользователям

6161

68,7%

библиотеки (виртуальная справка на
сайте)
количество посещений библиотек
в том числе культурнопросветительских мероприятий
количество посещений веб-сайта
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291 500 291 500

100,0%

51 064 49 944

97,8%

12 523 20 000

159,7%

библиотеки
Социальные сети:
ВКонтакте:
количество сотрудников,
занимающихся этой работой
количество посещений страниц
количество зарегистрированных
пользователей

9

10

111,1%

-

-

-

2993

4390

146,7%

2

2

100,0%

-

-

-

Одноклассники
количество сотрудников,
занимающихся этой работой
количество посещений страниц
количество зарегистрированных

10 230 11 947

пользователей

116,8%

Относительные показатели:
Читаемость

17,3

17,3

100,0%

Посещаемость

4,0

4,0

100,0%

Обращаемость

2,8

2,9

103,6%

документообеспеченность на 1 чит.

6,1

5,9

96,7%

документообеспеченность на 1 жителя

1,1

1,03

93,6%

Таблица 2
Показатели
2016
2017
2018
Динамика
Поступление в фонд библиотеки:
печатных изданий
4292
2233
5441
+1149
электронных документов
ЭД на съёмных носителях
1
+1
подписка на
89
76
63
-26
периодические издания
Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из фонда:
печатных изданий
12353
6235
14290
+1937
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электронных документов
Состояние библиотечного
441055
437053
428204
фонда
Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда:
обновляемость
0,009
0,005
0,01
обращаемость
2,9
2,8
2,9
документообеспеченность
на 1 жителя
1,0
1,0
1,0
на 1 читателя
6,1
6,0
5,9
Поступление книг:
на одну библиотеку
330
171
453
на 1 тыс. жителей
10,4
5,3
13,0

-12851

+0,99
0
0
-0,2
+123
+2,6

Таблица 3
Показатели
основные источники:
федеральный бюджет:
Книги
периодические издания
областной бюджет:
Книги
периодические издания
Местный бюджет:
Книги
периодические издания
Итого (книги)
Итого
(периодические
издания)
Всего за год

2016

2017

2018

Динамика

0
62 450,00

67 050,00
0

69 331,15
0

+2 281,15
0

0
0

28 750,00
0

16 268,85
0

-12 481,15
0

430 202,00
140 000,00
673 814,94
140 000,00

785 000,00
169 999,96
870 600,00
169 999,26

+354 798,00
+ 54 999,96
649 872,77
- 7 450,74

813 814,90

1 040 599,26

+ 642 422,03

0
115 000,00
220 727,23
177 450,00

398 177,23

Реклама библиотечных услуг
№ Направление

Отчетная информация

работы
1

Перечень

печатных СМИ, в
которых в течение года
была представлена
информация об

Газеты
Магнитогорский рабочий;
Магнитогорский металл; Татар рухы; Журналы
Библиотека (Москва); Вестник библиотечной
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управлении культуры

ассамблеи Евразии (Москва)

и подведомственных
учреждениях
2

Перечень теле и

радио- СМИ, в
которых в течение года
была представлена

ГТРК: Южный Урал: Магнитогорск;
ТВ-ИН; ТНТ: Холдинг «Zнак»;
ТЕРА: «Звезда»

информация об
управлении культуры
и подведомственных
учреждениях
3

Перечень

электронных СМИ, в

ОГБ - http://www.ogbmagnitka.ru/item/769torzhestvennoe-meropriyatie-100-letie-voennykh-

которых в течение года komissariatov-rossii.html
была представлена
информация об
управлении культуры

МГСД - http://www.magnitka.org/node/6537
ЗСЧО –

и подведомственных

https://zs74.ru/news/mezhdunarodnyy-den-

учреждениях

zashchity-detey-otmetili-v-magnitogorske
Министерство культуры Челябинской
области - http://www.culturechel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=21704
ЧОУНБ - http://chelreglib.ru/ru/news/3831/
Управление социальной защиты населения
администрации города Магнитогорска
Челябинской области 80

http://socmgn.eps74.ru/Publications/News/Show?id
=772
МАГСИТИ74 https://www.magcity74.ru/news/43243-obuchatskorochteniju-i-ne-tolko-v-magnitogorske-startuetprosvetitelskij-marafon.html
Магнитогорское информационное
агентство Верстов.Инфо http://www.verstov.info/news/dosug/68448chetverg-chitalnyy-den-biblioteka-imeni-lyugarinasegodnya-otkrylas-dlya-lyubiteley-interesnoy-knigi
Интернет-журнал «Вечерний
Магнитогорск» https://vecherka74.ru/news/obsh/11151-mezhdvuh-mostov-kak-budto-na-rukah
Общество «Призма» –
http://prizzma.ru/center/news_post/16-04-2018magnitogorsk-zanyatiye-osobennosti-semeynykhotnosheniy
Фэйсбук https://www.facebook.com/groups/1571988019579
165
Группа «Люгаринка» Вконтакте https://vk.com/club34037117
«ЛитМагнит» – Литераторы
Магнитогорска в Интернете - ВКонтакте 81

https://vk.com/club3763207
Центр семейной реабилитации инвалидов –
http://prizzma.ru/center/news_post/31-05-2018magnitogorsk-shkola-patsiyentov-zhizn-srasseyannym-sklerozom
Вечерний курьер — https://vksmi.ru/regions/chelyabinsk/65574.
Урал-пресс-информ —
http://uralpress.ru/news/obshchestvo/vmagnitogorske-proshlo-zasedanie-predsedateleymolodezhnyh-palat-yuga/
Газета «Всходы». — 2018. — 16 октября.
— http://vshodi-nagaibak.ru/news/000009180/.
МГТУ им. Г.И.Носова — 2018. — 16
ноября. — http://www.magtu.ru/novosti/novostiuniversiteta/9769-zhit-po-zakonu-i-po-sovesti.html
4

Количество

135

сообщений в печатных
СМИ об управлении
культуры и
подведомственных
учреждениях за
отчетный период
5

Количество

51, в т.ч. 3 – в радиоэфире

сообщений в
82

телевизионных СМИ
об управлении
культуры и
подведомственных
учреждениях за
отчетный период
6

Количество

126

сообщений в
электронных СМИ об
управлении культуры
и подведомственных
учреждениях за
отчетный период
7

Количество

18

сообщений в СМИ,
посвященных
мероприятиям
Года добровольца
(волонтера) в России
8

Объем

0

финансирования,
выделяемый на
освещение
деятельности в СМИ
9

Наличие

0

официального сайта

83

управления культуры
1
0

Наличие

официальных сайтов
подведомственных
учреждений (перечень,

2, в т.ч.: МБУК «ОГБ» - ogb.magnitka.ru
ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» krashlib.ru

доля)

Приложение 4
Состояние библиотечного персонала:
– штатная численность библиотечных работников –108 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- 75 чел;
– состав специалистов по образованию:
высшее образование – 70 чел.;
в т.ч. высшее библиотечное – 34 чел.;
среднее профессиональное – 14 чел.
в т.ч. библиотечное - 9 чел.
– состав специалистов по профессиональному стажу:
до 1 года – 6 чел.;
от 1 до 3 лет – 26 чел.;
от 3 до 10 лет – 13 чел.;
свыше 10 лет – 54 чел.
– Возрастной состав библиотечных
работников:
– до 30 лет – 15 чел.;
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- 31 – 45 лет – 28 чел.;
- старше 55 лет – 24 чел.
–Вакансии, дополнительные ставки, сокращения, как штатных ставок,
так и самих библиотечных работников - нет;
– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных) -4 чел.
(4%);
– Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1
года (процент сменяемости) – 6 чел. (6%);
– Количество библиотечных работников, имеющих общее среднее
(школьное) образование – 5 чел.
– Количество библиотечных работников, обучающихся в учебных
заведениях, в т. ч. в ЧГАКИ, колледже культуры, в других непрофильных
учебных заведениях – 5 чел.
Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями.
Наимено

Количеств

Количество библиотек, имеющих

вание

о библиотек,

субъекта

расположенных инвалидностью / из них для детей и
в субъекте РФ
(ед.)

условия безбарьерной среды для лиц с
юношества (ед.):
с

с

с

нарушениям

нарушениям

нарушениям

и зрения

и слуха

и опорнодвигательног
о аппарата

Магнитог

12

12

орский
городской
округ
85

12

3

МКУК
«Объединение
городских
библиотек»
Количество

Количество

Количество

библиотек, имеющих

сотрудников библиотек,

специализированных

сотрудников,

прошедших обучение

библиотек или

прошедших обучение

(инструктирование) по

отделений библиотек

(инструктирование) по

вопросам, связанным с

для лиц с нарушениями

вопросам, связанным с

предоставлением услуг

зрения, расположенных

предоставлением услуг

инвалидам и владеющих в субъекте РФ (ед.)

инвалидам и владеющих методами оказания
методами оказания

необходимой помощи

необходимой помощи

лицам с нарушениями

лицам с нарушениями

зрения (чел.) / слуха

зрения (ед.) / слуха (ед.)

(чел.) / опорно-

/ опорно-двигательного

двигательного аппарата

аппарата (ед.)

(чел.)

12
Объем

63
Количество

1
Количес

тво

Объем

экземпляров

единиц

специализированн

специализированн мероприятий

средств,

ого фонда для лиц

ого оборудования

,

направленный

с нарушением

(тифлофлешплеер

проводимых

(запланированн

зрения в

ы и т.п.) в

в

ый) на

библиотеках,

библиотеках

библиотеках

обеспечение

расположенных в

субъекта /

субъекта РФ

условий
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финансовых

субъекте РФ / в

специализированн для лиц с

доступности в

т.ч.

ых библиотеках

инвалидност

библиотеках в

специализированн

или отделениях

ью / с

2015 году (тыс.

ых библиотеках

(ед.)

привлечение

руб.)

или отделениях

м лиц с

(ед.)

инвалидност
ью (ед.)
-

-

50
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