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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Главные события библиотечной жизни г. Магнитогорска.

В  течение  2020  года  в  Объединении  городских  библиотек  города

Магнитогорска  состоялись  значимые  события  международного,

всероссийского, регионального и городского уровней.

1) Центральную городскую библиотеку им. Б. А. Ручьёва с официальным

визитом  посетил  губернатор  Челябинской  области  А.  Л.  Текслер.  Он  дал

высокую  оценку  качеству  ремонта,  модернизации  и  работы  сотрудников

библиотеки.

2) В  2020  году  в  Магнитогорске  открылась  вторая  библиотека  нового

поколения.  Благодаря  национальному  проекту  «Культура»  осуществилась

модернизация Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва. Также за

счёт средств из бюджета города был проведён капитальный ремонт на сумму

19,15 млн. руб.

3) Организация,  проведение  и  подведение  итогов  III  Международного

интернет-фестиваля  видеопоэзии  «Видеостихия»  состоялись  в  онлайн-

формате.  Фестиваль  был  организован  совместно  с  Союзом  российских

писателей (Москва) при поддержке управления культуры г. Магнитогорска. В

этом году  на  конкурс было подано  166  заявок,  география  участников  –  от

Симферополя  до  Хабаровска,  от  Костаная  (Казахстан)  до  острова  Майорка

(Испания). Победители, выявленные в шести номинациях, получили памятные

дипломы.

Мероприятия  прошли  при  поддержке  Российской  государственной

библиотеки для молодёжи (г. Москва) и Центральной городской публичной

библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).

4) В  начале  2020  года  библиотека-филиал  №  2  (Библиотека  мира)

организовала  телемост  «Урал-Сибирь-Казахстан-Германия».  Мероприятие

было  организовано  совместно  с  творческой  группой  учителей  немецкого
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языка,  Магнитогорской  городской  общественной  организацией  «Местная

немецкая национально-культурная автономия», кафедрой романо-германской

филологии  и  перевода  МГTУ  им.  Г.  И.  Носова  и  городским  центром

повышения  квалификации  информационно-методической  работы.  В  ходе

телемоста  был  проведён  международный  конкурс  на  лучший  проект

«Художественный перевод стихотворения поэта – российского немца».
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ.

• Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети 

за три года: 

2020 2019 2018

Всего библиотек 9 11 12

Количество муниципальных 

библиотек, расположенных в сельской 

местности

- - -

число библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно 

- досугового типа

- - -

Количество  детских библиотек, в т. ч. 

центральных
- - -

Количество  модельных библиотек 5 5 5

Количество модельных библиотек 

нового поколения
2 1 -

Количество Павленковских библиотек - - -

Количество библиотек семейного 

чтения
6 5 3

Количество транспортных средств, из 

них– библиобусов (если есть).
- - 1

2.  Реорганизация библиотечной сети: открытие, закрытие,

причины, подтверждающие документы органов самоуправления.

Изменение правовых форм библиотек

В  связи  с  изменением  структуры  бюджетного  учреждения  культуры

«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска с 1 мая 2020 г.

библиотека-филиал № 6 им. М. М. Люгарина и библиотека-филиал № 11 были

объединены с Центральной городской библиотекой им. Б. А. Ручьёва. 
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Данные  изменения  в  структуре  учреждения  были  инициированы

приказом  управления  культуры  администрации  города  Магнитогорска

Челябинской  области  «Об  изменении  структуры  МБУК  «ОГБ»  г.

Магнитогорска»  от  11.03.2020  г.  за  номером  УК-04/65.  По  постановлению

администрации  города  Магнитогорска  Челябинской  области  от  14.04.2020

были внесены соответствующие изменения в Устав учреждения.

См. приложения к отчёту: 

-  приказ  управления  культуры  администрации  города  Магнитогорска

Челябинской  области  «Об  изменении  структуры  МБУК  «ОГБ»  г.

Магнитогорска» от 11.03.2020 № УК-04/65;

- постановление «О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного

учреждения  культуры  «Объединение  городских  библиотек»  города

Магнитогорска» от 14.04.2020;

-  изменения  в  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры

«Объединение  городских  библиотек»  города  Магнитогорска  от  14.04.2020

№4126-П;

-  постановление  «О  прекращении  права  оперативного  управления

муниципального имущества, закреплённого за МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска

и постановке на учёт в муниципальную казну» от 14.07.2020 № 7436-П.

3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных

центров правовой информации, модельных библиотек, много

функциональных культурных центров (МФКЦ) и др.

В  2020  году  Центральная  городская  библиотека  им.  Б.  А.  Ручьёва

получила статус библиотеки нового поколения. 

Библиотека-филиал № 7 получила статус библиотеки семейного чтения.

Данные изменения были закреплены постановлением «О внесении изменений

в  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Объединение

городских библиотек» города Магнитогорска» от 14.04.2020

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

В  Магнитогорском  городском  округе  с  населением  413  267  человек

функционируют  две  библиотечные  системы  –  МБУК  «Объединение

городских  библиотек»  (9  общедоступных  библиотек,  6  из  которых  –

библиотеки  семейного  чтения)  и  Централизованная  детская  библиотечная

система г. Магнитогорска (8 детских библиотек и 1 библиотека семейного

чтения). 

Структура МБУК «Объединение городских библиотек» включает в себя

Центральную городскую  библиотеку  имени  Б.  А.  Ручьёва  и  8  филиалов,

расположенных в трёх административных районах:

- Ленинский район – 4 библиотеки;

- Правобережный район – 1 библиотека;

- Орджоникидзевский район – 4 библиотеки .

Максимальная транспортная доступность – 30 мин.

Населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  возможности  доступа  к

библиотечным  услугам  нет.  Библиотек,  работающих  по  сокращённому

графику нет.

Краткие выводы по разделу.

Оптимизация структуры библиотечной сети позволила создать наиболее

комфортные  условия  для  обслуживания  населения  города.  Уменьшение

количества  структурных  подразделений   не  отразилось  на  доступности

библиотечных услуг.
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III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ.

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

выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом) 

(см. табл. 1).

2. Охват  населения библиотечным обслуживанием

Процент  охвата  библиотечным  обслуживанием  населения  составляет

22,8%. Данный показатель снизился по отношению к прошлому году в связи

со  сложной  эпидемиологической  ситуацией  и  ограничениями  в  работе

библиотек, связанными с предотвращением распространения коронавирусной

инфекции. 

3. Оказание платных услуг

Платные  услуги  в  МБУК  «ОГБ»  г.  Магнитогорска  выполняются

согласно  тарифам,  установленным  постановлением  администрации  г.

Магнитогорска № 6139-П от 07.06.2017 г. 

Доходы от оказания платных услуг
Год Сумма

2018 17 493,00
2019 26 495,00
2020 (апрель, май услуги не оказывали) 22 327,00

Наиболее  востребованными  являются  следующие  услуги:

ксерокопирование,  распечатка  текста  на  принтере,  выдача  документов  из

фондов на дом, создание документов в офисных программах, сканирование,

поиск информации в сети Интернет, компьютерный набор текста сотрудником

библиотеки с печатного или рукописного оригинала.

Наименование услуги 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Ксерокопирование 2 451,00 4 008,00 4 146,00
Распечатка текста на принтере 3 459,00 5 946,00 3 987,00
Выдача документов из фондов на дом 6 895,00 3 520,00 690,0
Создание документов в офисных 
программах

2 257,00 2 270,00 -

Сканирование 456,00 836,00 387,00
Поиск информации в сети Интернет 135,00 1 188,00 783,00
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Компьютерный набор текста 
сотрудником библиотеки

140,00 1 860,00 334,00

Организация лекций, семинаров, 
встреч

1 600,00 4 000,00 12 000,00

Краткие выводы по разделу.

В  2020  году  показатель  охвата  населения  библиотечным  обслуживанием  в

процентном  выражении  несколько  уменьшился.  Это  связано  с  рядом

ограничений,  введенных  для  предотвращения  распространения

коронавирусной инфекции.

Произошло снижение доходов от платных услуг по сравнению с предыдущим

годом ввиду того, что в марте, апреле и в первой половине июня библиотеки

были закрыты.
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IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

1.Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

(см. табл.2)

2.Использование финансовых средств на комплектование

библиотечного фонда за 3 года (см. табл. 3)

3. Обеспечение сохранности фондов

В связи  с  закрытием библиотеки-филиала № 6 библиотечный фонд в

количестве 94 756 экз.  перераспределен в другие структурные подразделения

МБУК «ОГБ», 15 000 экземпляров списаны по ветхости.

Проверка  документов  библиотечного  фонда  проводится  ежегодно  в

соответствии с утвержденным графиком. В 2020 г. полная плановая проверка

фонда  проведена  в  филиале  МБУК  «ОГБ»  №  12.  Количество  фонда  на

01.01.2020 г. – 8 331 экз. 

Фонд  документов  филиала  №12  находится  в  удовлетворительном

состоянии, расстановка соответствует нормам. Недостача не выявлена. Даны

рекомендации по списанию ветхой литературы и утерянной читателями.

В  Центральной  городской  библиотеке  им.  Б.  А.  Ручьёва  и  во  всех

филиалах  МБУК  «ОГБ»  организована  система  защиты  и  обеспечения

безопасности  библиотечных  фондов:  наличие  пожарной  сигнализации,

огнетушителей,  охранной  сигнализации,  наличие  плана  действий  при

чрезвычайных ситуациях, режимы хранения соблюдаются.

В рамках национального проекта «Культура» приобретено оборудование

для  самообслуживания  «RFID»,  которое  облегчает  работу  библиотекаря  и

служит,  в  том  числе,  для  сохранности  фонда.  На  книги  наносится

радиочастотная метка, в Центральной городской библиотеке им. Б. А. Ручьёва

и в филиале № 2 работают противокражные ворота.

Краткие выводы.

Из данных состояния библиотечного фонда «ОГБ» видна недостаточная

его  обновляемость.  Несмотря  на  то,  что  в  последние  три  года  количество
13



новых  поступлений  значительно  увеличилось,  в  фонде  много  ветхой  и

устаревшей литературы, требующей списания или замены.   

Источниками  комплектования  в  2020  году  стали  традиционно

издательства «Эксмо», «АСТ». В рамках национального проекта «Культура»

для  Центральной  библиотеки  приобретено  1674  экз.  книг  -   в  основном,

художественная интеллектуальная литература,  разных жанров российских и

зарубежных авторов, книги лауреатов литературных премий. Для этнического

медиацентра получены книги от башкирского  издательства  «Китап» в  ходе

мероприятий по комплектованию книгами библиотек субъектов Российской

Федерации.  В  фонд  «ОГБ»  поступили  книги  в  дар  от  партнеров,  гостей,

писателей и поэтов, читателей библиотек. 

Для  качественного  формирования  библиотечного  фонда  большое

значение  имеет  изучение  «Картотеки  отказов»,  проведения  анкетирования,

устных опросов читателей. Анализируя запросы читателей, пришли к выводу

о  востребованности  жанровой  художественной  литература  (16+,  18+),

подростковой, детской книги (12+, 6+. 0+) - для библиотек семейного чтения. 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных,

важных  и  сложных  функций,  включающая  комплекс  мероприятий:

соблюдение правил выдачи документов и приеме их обратно в библиотеку,

работа  с  читательской  задолженностью,  ремонт  книг,  соблюдение  режима

хранения  документов,  противопожарная  безопасность.  С  этой  же  целью  в

«ОГБ» проводятся плановые проверки библиотечного фонда в соответствие с

утвержденным графиком.  Проверка  фонда  сочетается  с  его  изучением,  что

способствует своевременному изъятию ветхой и устаревшей по содержанию

литературы. 

Сотрудник  отдела  комплектования  и  обработки  Сакадеева  И.  В.

прослушала  цикл  курсов  Академии  ООО  «ЭйВиДи-систем»:  ВК_К1_К2

(базовый уровень) по технологии работы АБИС ИРБИС .
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой

В  ОГБ создают  собственные  базы  данных:  электронный каталог  на

книжный  фонд  Объединения  городских  библиотек  (9  библиотек),

электронный  краеведческий  каталог  «Магнитогорск»  и  база  данных

«Статьи».

Электронный  каталог  книг  включает  94  016  записей,  доступен

пользователям  всех  библиотек  ОГБ,  также  доступен  удалённым

пользователям на сайте. 

Электронный  краеведческий  каталог  «Магнитогорск»  включает  87

851документ,  доступ  к  нему  осуществляется  через  сайт  Объединения

городских библиотек.

База данных «Статьи» включает 86 102 записей, содержит материалы

по всем отраслям знаний из книг и периодических изданий, поступающих в

читальный  зал  Центральной  библиотеки  им.  Б.  А.  Ручьёва.  Доступна

пользователям на сайте ОГБ.

2. Оцифровка документов библиотечного фонда: База данных

«Челябинская область»

Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной

библиотекой – нет.

Общее  число  оцифрованных  документов,  поступивших  в  качестве

муниципального обязательного экземпляра - нет.

Общее  число  сетевых  локальных документов,  из  них  документов  в

открытом доступе - нет.

3. Представительство библиотек в сети Интернет

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска имеет 2 сайта: 

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

-  сайт  Центра  правовой  информации  «Библиотека  Крашенинникова»  -

http://www.krashlib.ru.
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На сайте ОГБ  функционируют «Виртуальная справка» и электронный

каталог, объединивший: 80% библиографических записей фонда Объединения

городских библиотек, а также собственные библиографические базы данных

«Статьи» и «Магнитогорск».  Электронный каталог предлагает возможность

бронирования литературы, данная услуга активно используется читателями.

Ведение аккаунтов (групп) в социальных сетях.

Проводится  работа  по  продвижению  событий  библиотеки  и

библиотечных  фондов  через  социальные  сети.  В  группах  Объединения

городских  библиотек   «ВКонтакте»,  «Facebook»,  «Однокласники»,

«Инстаграм»  размещаются  виртуальные  продукты,  проводятся  онлайн-

мероприятия,  публикуются   новые  видеоролики  на  2-х  каналах  ОГБ  на

«Youtube».  С  апреля  2020  года  в  связи  с  введёнными  ограничениями

библиотеки организуют все мероприятия в виртуальном формате. В интернет-

пространстве  размещаются выставки,  литературные и тематические обзоры,

викторины,  квесты  и  многое  другое.  Также  в  целях  предотвращения

распространения  коронавирусной  инфекции  посредством  социальных  сетей

осуществляется продление литературы.

Краткие выводы по разделу

Объединение  городских  библиотек  Магнитогорска  ведёт  активную

деятельность  по  продвижению  библиотечной  работы  в  сети  Интернет.

Интернет-платформы  Объединения  городских  библиотек  позволяют

сохранить контакт с читателем при любых обстоятельствах. Ведётся работа по

пополнению электронных каталогов.

4. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в

библиотеке, пути их преодоления

Постепенно  меняются  основные  принципы  развития  библиотек.

Библиотека  постоянно  совершенствует  свою  работу,  сохраняя  при  этом

традиционное  обслуживание,  и  активно  интегрирует  в  современное

информационное пространство, чтобы сохранить свою востребованность.
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Все  жители  города  имеют  доступ  к  библиотечным  электронным

ресурсам: Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке

им. Б. Н. Ельцина, собственным электронным каталогам и краеведческой базе

данных  «Магнитогорск».  Работа  по  пополнению  электронного  каталога  и

других баз данных ЦБС продолжает развиваться,  увеличивается количество

записей.  Со  стороны  виртуальных  посетителей  библиотеки  отмечается

стабильный  интерес  к  электронным  ресурсам  библиотеки,  в  частности  к

видеоматериалам и электронному каталогу ОГБ.

Основной  проблемой  формирования  и  использования  электронных

ресурсов  в  библиотеке  является  тот  факт,  что  не  все  библиотечные  ЭБД

(электронные  базы  данных)  достаточно  эффективны  в  использовании  как

читателями,  так  и  сотрудниками  библиотек.  Необходимо  продолжить

обучение библиотекарей в этом направлении, усилить работу по продвижению

услуг электронных ресурсов библиотеки среди наших пользователей.
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения, с

указанием приоритетов в анализируемом году.

1.1. Расширение круга пользователей, в том числе  и развитие обслуживания

удалённых пользователей посредством сервисных услуг. 

1.2.  Разработка  и  реализация  собственных  проектов  и  программ

модернизации библиотек.

1.3. Обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания

образования и самообразования.

1.4.  Патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание  подрастающего

поколения.

1.5. Содействие экологическому просвещению всех групп пользователей.

1.6. Содействие формированию здорового образа жизни.

1.7. Сохранение и развитие культурных традиций.

1.8.  Организация мероприятий, направленных на развитие технологического

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству детей, юношества и

молодёжи.

1.9. Содействие сохранению  исторического и культурного наследия и его

использование для просветительской работы с населением.

1.10. Содействие формированию правовой культуры населения города.

1.11. Поддержка семьи и организация семейного досуга.

1.12.  Взаимодействие с другими учреждениями (библиотеками, учебными

заведениями,  учреждениями  культуры,  архивами),  творческими союзами,

общественными  объединениями  и  организациями  по  осуществлению

культурно-образовательных и социально-экономических программ.

В том числе приоритетные направления:

1.  Формирование  системы  мотивации  граждан  к здоровому  образу  жизни,

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
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2.  Формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и развития

способностей  и талантов  у детей  и молодёжи,  основанной  на принципах

справедливости,  всеобщности  и направленной  на самоопределение

и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

3. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

4. Участие в реализации  механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов с учётом индекса качества городской среды.

5. Развитие туристической привлекательности региона.

2. Программно–проектная деятельность библиотек

В  настоящее  время  в  Объединении  городских  библиотек  реализуются

следующие целевые программы:

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

патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения  -  структурные

подразделения  МБУК «ОГБ»;

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

просвещению – структурные подразделения  МБУК «ОГБ»; 

3.  Программа  «Содружество»  -  сохранение  и  развитие  народных  и

национальных  культур,  воспитание  интернационального  сознания  -

структурные подразделения  МБУК «ОГБ»;

5.  Программа  «Перспектива»  -  информационная  поддержка

профессионального  самоопределения  и  социально-трудовой  адаптации  -

структурные подразделения  МБУК «ОГБ»;

6.  Программа  «Стратегия  успеха  и  творчества»  -  в  помощь

экономическому просвещению - структурные подразделения  МБУК «ОГБ»;

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

структурные подразделения  МБУК «ОГБ»;

8. Программа «Магнитогорск литературный» - пропаганда произведений

магнитогорских авторов (поэзия и проза) - структурные подразделения  МБУК
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«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»;

11. Программа «В будущее с надеждой»  -  содействие социокультурной

реабилитации,  развитию  творческих  возможностей  и  личностному

самоутверждению людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально

незащищёнными группами 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

населения – структурные подразделения  МБУК «ОГБ»;

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

на иностранных языках филиала №2;

15.  Программа  «Книжный  подиум:  от  классики  до  современности»  -

продвижение  художественной  литературы  –  структурные  подразделения

МБУК «ОГБ»;

16.  Авторская программа библиотеки-филиала №4 (семейного чтения)

им. Л. К. Татьяничевой «СИНЕГОРЬЕ»

17. Программа поддержки детского и юношеского чтения «Я, ты, он, она

– читающая страна» - библиотеки семейного чтения;

18. Программа «Мир искусства» - литература в кругу других искусств -

структурные  подразделения   МБУК  «ОГБ»,  приоритетно  –  библиотека

литературного краеведения № 6 им. М. Люгарина;

В  течение  года  «Объединение  городских  библиотек»  планировало

реализовать  69  проектов  различной  направленности  в  соответствии  с
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приоритетными  направлениями  библиотечной  работы.  Однако  введённые

ограничения  и  периоды самоизоляции не  позволили воплотить  задуманные

мероприятия в полном объёме.

Особое внимание в течение года уделялось проектам,  приуроченным к

Году  памяти  и  славы.  Велась  работа  по  правовому  и  экологическому

просвещению, литературному краеведению, продвижению книги и чтения.

3. Культурно–просветительская деятельность

По  традиции,  характерной  особенностью  культурно-просветительской

деятельности МБУК «Объединения городских библиотек» в 2020 году стала

ориентация в работе на первоочередные интересы государства и общества, а

также на интересы потенциальных пользователей.

В течение года библиотеки принимали активное участие в федеральных,

региональных и городских акциях, приуроченных к праздничным и памятным

датам:  «Город  детства»,  «Окна  России»,  «Война  и  Победа  глазами  детей»,

«Женские лица Победы», Минута молчания» и других.

Всероссийские акции «Библионочь 2020» и «Ночь искусств 2020» прошли в

виртуальном  формате.  Тема  акции  «Библионочь  2020»  была  связана  с

основной  темой  года.  Объединение  городских  библиотек  организовало

марафон  памяти  «Магнитка  тоже  воевала»,  в  рамках  которого  на  десяти

интернет-площадках в течение дня размещались материалы о родном городе в

годы войны и о людях, внёсших вклад в Великую Победу.

В  рамках  всероссийской  акции  «Ночь  искусств  2020»  библиотеки

организовали  онлайн-марафон  «Искусство  объединяет».  Сотрудники

Объединения городских библиотек г. Магнитогорска публиковали интересные

материалы о литературе, изобразительном искусстве,  архитектуре, музыке и

народных  промыслах  различных  народов,  проживающих  на  территории

Южного Урала.

Проведения  всероссийских  акций  анонсировались  на  портале

Про.Культура.РФ.

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по направлениям

21



4.1. Гражд  а  нско–  п      атр  и      о  т  и      ч  ес  кое направление работы библиотек.  

Работа  по  патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения

ведётся  в  партнёрстве  с  такими  организациями,  как  Совет  ветеранов  г.

Магнитогорска, общественная  организация "Память  сердца»,   волонтерская

организация  «Волонтеры  Победы»,  магнитогорские  поисковые  отряды

«Рифей»  и  «Феникс»,  Хуторское  казачье  общество  «Хутор  Могутовский»,

общественная  организация  «Союз ветеранов Афганистана» и др.  Встречи  с

представителями  этих  организаций  были  организованы  в  течение  года  не

только в оффлайн, но и в онлайн-формате.

В связи с введёнными ограничениями ежегодную общегородскую акцию

«Маршруты памяти» в привычном формате пришлось отменить. Сотрудники

библиотеки-филиала  №  2  подготовили  для  жителей  города  виртуальную

экскурсию с одноимённым названием на платформе виртуального аудиогида

izi.TRAVEL. 

В  первом  квартале  в  библиотеках  в  рамках  целевой  программы

«Гражданином  быть  обязан»   прошли  торжественные  вручения  паспортов

юным  гражданам  и  гражданам,  прибывшим  из  стран  ближнего  зарубежья,

встречи  с  ветеранами  вооружённых  сил  Российской  Федерации,  членами

призывной комиссии военкомата и представителями пресс-службы УМВД.

Обширная познавательно-развлекательная программа была представлена

читателям  к  годовщине  присоединения  Крыма,  к  Дню  России,  Дню

конституции Российской Федерации.

4.2. Воспитание подрастающего поколения.

В  2020  году  библиотеки  продолжили  работу  в  рамках  реализации

межведомственного  социального  проекта  «Жить».  Целью  проекта  является

повышение  у  подростков  понимания  ценности  собственной  жизни,

формирование  коммуникативных  навыков,  умения  работать  в  команде,

способности  распределять  свои  ресурсы,  запрашивать  помощь  у  других,

привлечения молодёжи к волонтёрской деятельности. 
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В  раках  проекта  #PROПРАВОONLINE  ЦПИ  «Библиотека

Крашенинникова»  организовала  онлайн-трансляции  на  темы

«Взаимоотношения  ученика  и  учителя,  родителей  и  учителей»,  «Права  и

ответственность  несовершеннолетних»,  «Интернет-безопасность

подрастающего поколения» и др.

К Всемирному дню борьбы со СПИДом библиотеки подготовили цикл

онлайн-трансляций со специалистами Магнитогорского центра профилактики

и  борьбы  со  СПИДом,  разработали  видеопрезентации  и  дайджесты,

информирующие о профилактике заболевания.

В  январе  в  рамках  Рождественских  встреч  в  ЦПИ  «Библиотеке

Крашенинникова»  состоялась  встреча  представителей  молодёжных

организаций  с  владыкой  Зосимой,  епископом  Магнитогорским  и

Верхнеуральским.  Ребята  рассказали  Владыке  об  основных  направлениях

своей деятельности, о проектах, в том числе общегородских, в которых они

принимают  участие,  о  планах  на  будущее.   По  итогам  встречи  были

достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

В  феврале  в  рамках  проекта  «Вектор  безопасности»  Центральная

городская библиотека им. Б.  А. Ручьёва  организовала научно-практическую

конференцию  родительской  общественности  «Буллинг  (травля)  в  среде

школьников  и  родителей.   Учимся  строить  благополучные  отношения!».

Партнёрами мероприятия  выступили Городской родительский совет,  пресс-

служба  УМВД  России  по  городу  Магнитогорску,  благотворительный  фонд

«Гражданская инициатива».

4.3. М  е  жнац  и      ональ  н      ые о  тн  ош  е  н  и      я и м  е  ж  к      у  ль  т      у  рные связ  и.  

В  «Объединении  городских  библиотек»  г.  Магнитогорска  есть  два

структурных  подразделения,  которые  уделяют  большое  внимание

межнациональным отношениям и межкультурным связям. Это библиотека-

филиал № 2 (библиотека литературы на иностранных языках) и Этнический

медиацентр Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва. 
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В январе  2020 года  в  Этническом медиацентре  МБУК «ОГБ» к  100–

летию  Башкирского  Академического  театра  драмы  состоялся

театрализованный  вечер  «Путь  театра».  Перед  читателями  выступили

представители отдела башкирской культуры Дома дружбы народов и актёры

Театра драмы и поэзии «Движение».

В  феврале  для  учащихся  школы  №  56  был  организован  показ

документального фильма о Мусе Джалиле «Моабитская тетрадь». Совместно

с  литобъединением  «Серебряное  перо»  библиотекари  подготовили

поэтическую композицию “Путь джигита”, а так же организовали книжную

выставку “Песни победы”.

Также в конце февраля прошёл творческий вечер «Язык – живая душа

народа».  В  программе  вечера  были  выступления  читателей,  творческих

коллективов  библиотеки,  татарского  и  башкирского  отдела  Дома  дружбы

народов г. Магнитогорска.

В  декабре  состоялось  торжественное  подписание  договора  о

сотрудничестве

Объединения  городских  библиотек  с  Магнитогорской  городской

общественной  организацией  «Местная  национально-культурная  автономия

татар «Татар рухы». В рамках мероприятия Этнический центр Центральной

городской  библиотеки  им.  Б.  А,  Ручьёва  получил  в  подарок  около  200

экземпляров  национальной  литературы.  Ранее  Национальная  библиотека

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан передала в дар более 250

экземпляров литературы на башкирском языке.

В библиотеке-филиале № 2 (Библиотеке мира) содержится литература на

26  языках  мира.  В  составе  изданий  первостепенную  значимость  имеет

собрание  мировой  классической  и  современной  литературы  на  языке

оригинала,  особенно  на  английском,  французском,  немецком  и  испанском

языках. Функционируют клуб любителей древнего языка, клуб разговорного

английского языка,  клубы любителей немецкого, французского и японского

языков.
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В  2020  году  в  Библиотеке  мира  был  огранизован  телемост  «Урал-

Сибирь-  Казахстан-  Германия»,  в  ходе  которого  прошёл  конкурс,

посвящённый  творческому  наследию  российских  немцев.  Его  участниками

стали  5  команд  из  Магнитогорска,  а  также  команды  из  Бранденбурга

(Германия), Омска, Кокшетау (Казахстан). 

Для изучающих немецкий язык был продиктован диктант на немецком

языке в рамках открытой Всероссийской акции Totales Diktat — 2020.

Открытая Всероссийская акция Totales Diktat проводился Ассоциацией

общественных  объединений  «Международный  союз  немецкой  культуры»  и

магнитогорской  городской  общественной  организацией  «Местная  немецкая

национально-культурная  автономия»  при  поддержке  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации.  Акция  приурочена  к

Международному дню родного языка. 

В  марте  2020  года  читателям  в  оффлайн  и  онлайн-формате  была

представлена  историко-психологическая выставка «Власть чувств.  Германия

19/19». Она  была организована  при содействии Министерства иностранных

дел  Германии,   Генерального  консульства  Федеративной  Республики

Германия в Екатеринбурге, а также  Магнитогорской городской общественной

организации   «Местная  немецкая  национально-  культурная  автономия». В

мероприятии  принял  участие  ансамбль  немецкой  песни  «Дома  дружбы

народов» «Эдельштайн». 

В рамках Летней кампании для школьников был подготовлен онлайн-

марафон  «Кубок  Маленького  принца».  В  течение  месяца  подростки

соревновались  в  социальных  сетях  за  Кубок  маленького  принца  в  знании

французского языка, биографии и творчествуе А. де Сент-Экзюпери.

Фестиваль  театральных постановок  на  французском языке  «Браво!» в

2020  году  состоялся  в  онлайн-формате.  Он  был  организован  совместно  с

управлением  образования  города  Магнитогорска  и  посвящен  творчеству

Александра Дюма. Участники фестиваля, учащиеся школ города, изучающие

французский  язык,  приняли  участие  в  конкурсах  фестиваля:  создание
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видеороликов  с  презентацией  рисунков,  видеороликов  с  художественным

прочтением  отрывка  произведения,  буктрейлеров,  видеороликов  с

театрализованными  представлениями,  а  также  участие  в  викторине  по

творчеству А. Дюма. 

4.5. Эколог  и      ч  ес  кое просв  е  щ      ен  и      е.  

В своей работе библиотеки традиционно уделяют большое внимание

теме экологии. В 2020 году мероприятия на экологическую тематику были

подготовлены как в оффлайн, так и в онлайн-режиме.

К  годовщине  присоединения  Крыма  были  подготовлены  циклы

мероприятий, повествующие об особенностях географического положения

республики, о ярких моментах истории и достопримечательностях. 

К 200-летию открытия Антарктиды читателям представили эко-уроки,

книжные  выставки,  интеллектуальные  квесты  и  викторины.  Центральная

городская библиотека им. Б.  А. Ручьёва (Ручьёвка)  провела  студенческий

турнир «Ледяной континент: 200 лет со дня открытия».

В  марте  совместно  с  Политехническим  колледжем  в  Ручьёвке

состоялся экологический калейдоскоп «Всё меньше окружающей природы.

Всё больше окружающей среды», который был посвящен извечной теме –

проблема экологии планеты Земля. 

В течение года библиотеки проводили мероприятия разного формата

по  ТКО.  ЦПИ  «Библиотека  Крашенинникова»  презентовала  посредством

виртуальных книжных выставок книжные фонды по экологическому праву.

4.6. Технологическое творчество.

        Технологическое творчество является важным направлением в работе

библиотек.  Библиотеки  организуют  хобби-клубы  по  интересам,  проводят

различные  мастер-классы,  ведут  занятия  на  курсах  компьютерной

грамотности. 
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        Библиотека семейного чтения № 5 разработала виртуальный проект

«От  колеса  до  интернета»,  в  рамках  которого  подрастающее  поколение

познакомилось с важными изобретениями человечества. 

В  феврале  в  ЦПИ  «Библиотека  Крашенинникова»  прошёл

образовательный  форум  по  медийно-информационной  грамотности

«#Медиабезопасность74». Форум был организован совместно с Молодёжным

ресурсным  центром  Челябинской  области  и  магнитогорским  отделением

Российского движения школьников благодаря помощи гранта Федерального

агентства по делам молодёжи. 

Также  в  начале  года  в  Центре  правовой  информации  «Библиотека

Крашенинникова»  состоялась  открытая  лекция  на  тему  «Развитие

постсоветских  городов.  Творческая  экономика».   Инициатором  проведения

лекции стал Центр  социокультурных проектов  г.  Магнитогорска.  Лектором

выступил Святослав Мурунов, методолог, идеолог сети Центров прикладной

урбанистики,  философ,  исследователь  российских  городов,  преподаватель

МГУ  им.  М.  Ломоносова  (кафедра  системного  анализа),  бизнес-школы

«Сколково». 

4.7. Волонтерство.

Библиотеки  активно  сотрудничают  с  волонтёрскими  организациями

города. Многие мероприятия в библиотеках проходят при активном участии

волонтёров.

Так Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва организует

совместную  деятельность  с  региональным  центром  «серебряного»

волонтёрства  и  благотворительным  фондом  «Вектор  добрых  дел».  ЦПИ

«Библиотека  Крашенинникова»  сотрудничает  с  волонтерским  клубом

«РОСа»  и  «Волонтерами  Победы».  Библиотека-филиал  №  5  проводит

мероприятия совместно с  АНО «Маленькая жизнь» и  благотворительным

фондом «Гражданская инициатива».

В декабре в рамках проекта «Городские легенды» состоялась  онлайн-

встреча библиотекарей с руководителем благотворительной некоммерческой
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организации  «Вектор  добрых  дел»  А.  Шутовым.  В  форме  интервью  с

приглашённым  гостем  обсудили  особенности  личности  волонтёра,

перспективы развития волонтёрства в России.

5. Работа по актуальным темам года (Год 75-летия Великой Победы)

В  2020  году  библиотеки  реализовывали  проекты,  посвящённые  75-

летию Великой Победы:  «Разговор с историей», Подвиги отцов – крылья

сыновей», «Победа века» и другие.

Библиотеки  приняли  участие  в  городской  акции  «Поколение  мира

помнит», в рамках которой подготовили видеоролики, дайджесты, викторины

и виртуальные выставки, посвящённые Великой Победе.

Библиотека-филиал  №  5  организовала  поэтический  интернет-конкурс

«Праздник  белых  журавлей».  Магнитогорские  поэты  представили  на  суд

читателей свои стихи, посвящённые 75-летию Великой Победы.

К 9 мая Объединение городских библиотек организовало онлайн-марафон

«День  Победы».   В  течение  дня,  9  мая,  каждый  час  в  социальной  сети

Вконтакте  публиковались  материалы  о  ВОВ:  галерея  фотографий  «Герои

былых  времен»,  Стихотворения  о  Победе,  исторические  справки,

инфографика,  онлайн-выставки  книг  и  др.  Библиотека-филиал  №  2

разработала  виртуальную  экскурсию  «Маршрут  памяти  Магнитки»  на

платформе  IZI  TRAVEL. Любой  желающий  смог  посетить  места  памяти

родного города, не выходя из дома.

В  рамках  Всероссийской  акции  «Библионочь  2020»  библиотеки

организовали  масштабную  эстафету  памяти  в  онлайн-формате  «Магнитка

тоже воевала».

В ЦПИ «Библиотека  Крашенинникова» состоялась  презентация  книги

«Маршрут  Победы»  А.  Д.  Корнилова,  посвящённой  75-летию  Победы  в

Великой Отечественной войне.

Библиотеки  приняли  участие  во  всероссийских  акциях  «Блокадный

хлеб»,  «200  минут  чтения.  Сталинграду  посвящается»,  «Женские  лица

Победы» и др.
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На портале «Культура.РФ» был представлен  Онлайн-концерт «За тебя,

Родина-мать!» в исполнении лауреата Грушинского фестиваля, великолепного

исполнителя авторской песни Варвары Луговской.

В рамках проекта «Разговор с историей» прошли встречи молодёжи с

ветеранами Великой отечественной войны.

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

здоровья (см. табл. 6)

Часть средств в рамках реализации национального проекта «Культура»

была потрачена на закупку специализированного оборудования, позволившего

адаптировать  услуги библиотеки для пользования лицами с ограниченными

возможностями здоровья.  Для  людей  с  нарушениями опорно-двигательного

аппарата была приобретена инвалидная коляска, для читателей с нарушениями

зрения приобретены электронный ручной видеоувеличитель клавиатура и ПО

экранного доступа. Также из федеральных средств была произведена закупка

индукционной петли для людей с нарушением слуха.

В  период  с  октября  по  декабрь  2020  года  были  обновлены паспорта

доступности на все структурные подразделения МБУК «ОГБ». Утверждённые

паспорта  были  размещены  на  сайте  Объединения  городских  библиотек

Магнитогорска  https://www.ogbmagnitka.ru/  и  федеральном  сайте  «Жить

вместе» http://zhit-vmeste.ru/map/.

С начала года в оффлайн-режиме в библиотеке-филиале № 10 в рамках

программы «В будущее с надеждой» был проведён цикл мастер-классов по

рисованию для людей с ограниченными возможностями здоровья.  В общей

сложности было проведено 7 занятий под руководством преподавателей арт-

студии «Штрих». 

В  конце  февраля  в  Центральной  городской  библиотеке  была

организована  игровая  программа  «Щедрая  масленица»  для  читателей  с

ограниченными возможностями здоровья и для студентов Политехнического

колледжа.
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К  Всероссийскому  Пушкинскому  дню  библиотекари  и  члены

Правобережного  общества  инвалидов  в  онлайн-формате  подготовили  для

пользователей  социальных  сетей  литературный  видео-марафон,  в  рамках

которого прочли свои любимые стихи, написанные поэтом.

Ко Дню матери Центральная городская  библиотека им.  Б.  А.  Ручьёва

совместно  с  членами  Правобережного  общества  инвалидов  на  сайте

Объединения  городских  библиотек  Магнитогорска  подготовила  для

пользователей поэтическую коллекцию «Слово о матери». 

На  основании  договора  о  сотрудничестве  Объединения  городских

библиотек  города  Магнитогорска  и  Челябинской  областной  специальной

библиотеки для людей с нарушениями зрения к открытию библиотеки в новом

статусе  был сформирован специализированный книжный фонд — более  70

печатных и звуковых книг для инвалидов по зрению всех возрастных групп.

Формирование  доступной  среды  позволило  раздвинуть  границы

взаимодействия  людей  с  ограниченными  возможностями,  вовлечь  их  в

социокультурное пространство и помочь их социальной адаптации в стенах

библиотеки.

7. Библиотечное обслуживание детей

В  «Объединении  городских  библиотек»  г.  Магнитогорска

библиотечным обслуживанием пользователей до 14 лет занимаются шесть

библиотек-филиалов  семейного  чтения,  расположенных  в  разных  частях

города.

Сотрудники  библиотек  ведут  активную  просветительскую  работу  с

детьми по всем приоритетным направлениям деятельности. Организуются

массовые  праздники,  квесты,  мастер-классы.  Во  всех  библиотеках

семейного чтения проводятся циклы мероприятий в рамках Недели детской

и юношеской книги. Организуются творческие выставки юных читателей,

разрабатываются  проекты  по  приобщению  к  чтению  подрастающего

поколения. 

30



Все  библиотеки  семейного  чтения  плотно  взаимодействуют  с

близлежащими  школами  и  детскими  садами.  В  ходе  сотрудничества

осуществляется не только индивидуальное,  но и групповое обслуживание

детей.

Виртуальные продукты библиотек  по продвижению чтения  активно

используются детскими образовательными учреждениями в своей работе.

Особое  внимание  уделяется  обслуживанию  детей  и  подростков,

находящихся в группе риска. Работа в данном направлении ведётся в рамках

межведомственных акций «Жить» и «Я и закон».

Деятельность клубов семейного чтения со второго квартала 2020 года

велась в виртуальном формате.

8.   Реклама и продвижение  библиотеки 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).

Видео-продукты  ЦВК  «Век»  Объединения  городских  библиотек

транслировались на местном телевидении.

Сотрудники библиотек ведут активную рекламную деятельность своих

фондов  и  услуг  в  социальных  сетях  и  на  сайтах.  Просветительский  канал

«Абзац»  презентует  рубрики  «Я  читаю»  (о  литературных  предпочтениях

рассказывают  известные  люди  города,  области,  страны),  «Видеолекторий»

(библиотекари делятся впечатлениями от прочтения новинок, поступивших в

фонд), «Как правильно сказать» (о грамотной русской речи).

В  течение  всего  года  мероприятия  библиотек  нового  поколения

Объединения  городских  библиотек  транслировались  на  портале

Про.Культура.РФ.

Библиотеки  разрабатывали  рекламные  буклеты,  дайджесты,

презентующие услуги и книжные фонды.
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К Всероссийскому дню библиотек  Объединение  городских  библиотек

подарило  жителям  города  увлекательный онлайн-квест  «БИБЛИОМАНиЯ».

Победитель  квеста  получил  приз:  два  билета  на  спектакль  первого

независимого  театра  в  Магнитогорске  Театр  talk.  На  сайте  Объединения

городских библиотек в этот день можно было просмотреть подборку лучших

мероприятий библиотек за последние годы.
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

I.I Справочно-библиографическое, информационное обслуживание

пользователей

Справочно-библиографическое  и  информационное  обслуживание

пользователей во  всех  структурных  подразделениях  ОГБ  проходило  по

запросам  индивидуальных  пользователей:  посещавших  библиотеку  и  в

удалённом  режиме  —  по  телефону  и  через  сеть  интернет.  Массовое

информирование   происходило  через  размещение  электронных  вариантов

информационной продукции ОГБ на сайте библиотеки и в социальных сетях

интернет:  по  ведущим  темам  года  и  памятным  историческим  датам,  к

литературным  юбилеям  и  профессиональным  праздникам,  в  т.ч.  по

краеведению.                       

Плановые  показатели  выполнены  на  65%  в  связи  с  объективными

обстоятельствами,  сложившимися  в  2020  году:  сокращение  сети  ОГБ;

закрытие  библиотек  на  карантин  в  связи  с  эпидемией  COVID-19;  перевод

работников на удалённый режим работы; ремонт Центральной библиотеки  -

создание  библиотеки  нового  поколения  в  рамках  реализации  нацпроекта

«Культура». 

1.Организация  и  ведение  СБА  в  библиотеке  (традиционное  и

виртуальное), учет справок по типам и отраслям

Справочно-поисковый  аппарат ОГБ  включает  в  себя  традиционные

карточные и  электронные каталоги и  электронные поисковые системы по

праву (внешние ресурсы). Электронный каталог на библиотечный фонд ОГБ

-  94016  записей  -  представлен  во  всех  филиалах.  Электронный

краеведческий  каталог  «Магнитогорск»  включает  87  851документ.  База

данных «Статьи» - 86 102 - содержит материалы по всем отраслям знаний из

книг и периодических изданий, поступающих в читальный зал Центральной
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библиотеки  им.  Б.А.  Ручьёва.  Материалы  ЭК,  ЭКК  и  БД  «Статьи»

представлены на сайте ОГБ.                                    

В филиале №2 - Библиотеке нового поколения ведётся специализированный

каталог книг на иностранных языках и картотека журнальных статей. 

Для  базы  данных  регионального  корпоративного  проекта

«Челябинская область» передано для  конвертирования  500 документов —

статьи из «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл».

Количество обращений к сайту ОГБ в 2020 году:

Посетители 31 325 

Визиты 42 696 

Просмотры 103 184

Количество обращений к сайту ЦПИ в 2020 году: 

Посетители 8 217

Визиты                 10 449

Просмотры 26 495

В 2020 году выполнено 12433 справки, в т. ч. 2843 консультации. Более

96% запросов поступило от физических лиц. Остался стабильным спрос на

краеведческие  материалы  –  12-15  %  от  всех  запросов  -  Магнитогорск,

Челябинская  область,   Уральский  регион  —  памятники,  улицы,  писатели,

музыканты, экология, молодёжная субкультура и др.

2.  Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных

пользователей  и  коллективных  абонентов.  Развитие  системы  СБО  с

использованием ИКТ

С  целью  популяризации  книги  и  информирования  населения

библиотекари  ведут   блоги,  размещают  книжные  обзоры,  выставляют

различные информпродукты библиотеки, в сети «BКонтакте» появился сервис

по продлению срока пользования литературой, взятой в ЦБ.

Около 15 сотрудников являются постоянными авторами материалов по
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продвижению  чтения  и  привлечению  молодёжи  к  новым  библиотечным

сервисам: Н.Орлова - литературное движение в Магнитогорске с 1930 по 2020

г.г.  (http://www.ogbmagnitka.ru/itemlist/category/99-orlova.html),  профиль  в

Instagram (560 подписчиков), группа ВКонтакте (334 участника); А.Литвинова,

Е.  Нуждина,  К.  Суздальцева  -  группа   Вконтакте  (301  подписчик,  10700

просмотров за полгода), страница в  Instagram @ ruchyovka (456 подписчиков)

В  2020  году  37  индивидуальных  абонентов  -  пенсионеры,  работники

образования,  родители,  служащие  муниципальных  учреждений  -  были

оповещены  62  раза.  Источники  информирования  —  фонд  ОГБ  и  внешние

электронные ресурсы.

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке

Системы МБА и ЭДД в истекшем году не востребованы.

4.Формирование информационной культуры пользователей

В 2020 году прошло 28 уроков информационной грамотности: занятия  с

практическими  заданиями  на  базе  карточных  и  электронного  каталога,  в

сети интернет.  Курсы компьютерной грамотности для пользователей третьего

возраста прошли 73 человека (1,7 % от общего числа читателей),  обучение

проводилось в пяти библиотеках Объединения. 

I. II. Социально-правовое обслуживание пользователей

1. Деятельность Публичных центров  правовой и социально значимой 

информации

Социально  значимая  информация  предоставлялась  населению во  всех

библиотеках.  Основную  нагрузку  нёс  Центр  правовой  информации

«Библиотека  Крашенинникова»,  располагающий  новейшей  литературой  по

отраслям  права  и  отечественными  журналами  по  юриспруденции.  Также

«Библиотека  Крашенинникова»  предоставляет  доступ  к  правовым системам

«КонсультантПлюс»,  «Гарант»  и  «Законодательство  России».  ЦПИ

сотрудничает с молодёжными организациями города, что позитивно влияет на

формирование  правосознания  молодёжи.  Информация  о  предстоящих
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событиях,  новых  поступлениях,  расписание  юридических  консультаций

регулярно размещается на сайте krashlib.ru  .  

Центром  социально  значимой  информации является  и  Центральная

библиотека имю Б.А. Ручьёва.  Доступ к официальным сайтам всех уровней

обеспечен  всем  слоям  населения.  Инсталлированные  документы  СПС

«Законодательство  России»  и  «КонсультантПлюс»  также  доступны  всем

посетителям  библиотеки.  Сотрудники  библиотеки  оказывают  пользователям

консультационную помощь при поиске материалов. 

2. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по

оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек  -

нет.

3. Выпуск библиографической продукции

Информационная  продукция  ОГБ  представлена  дайджестами,

путеводителями, библиографическими пособиями малых форм. Тематические

списки  литературы  составлялись  к  памятным  датам  и  регулярным

мероприятиям  —  12  тем.  Подготовлены:  дайджест  «Военный  подвиг

Магнитки.  Магнитогорск  в  цифрах  и  фактах.  1941-1945»  (печатный  и

электронный); электронный БУ «Южный Урал: вклад в Победу»; электронная

выставка  «Челябинский  пришелец»  (о  метеорите),  книжная закладка  и

памятка «Эффект толпы и правила безопасного поведения».

Краткие выводы.

Справочно-библиографическая деятельность осуществляется в оффлайн и

онлайн  режимах.  С  целью  удовлетворения  информационной  потребности

населения  разрабатываются  дайджесты,  путеводители  и  другие

библиографические  пособия.  Ведётся  работа  по  пополнению  электронных

каталогов.
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VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных

В  2020  году  в  БД  «Челябинская  область»   в  рамках  корпоративного

проекта по созданию базы данных по Челябинской области было передано 505

документов о городе Магнитогорске - из газет «Магнитогорский рабочий » и

«Магнитогорский металл».  Продолжается участие в проекте «Официальный

Магнитогорск»  –  электронный  ресурс  (1937-1990)»  по  созданию

полнотекстовой  базы  официальных  документов  Челябинской  области

Советского  периода  1934-1990  гг.,  куда  входят  документы  из  газеты

«Магнитогорский рабочий». Участие библиотеки №5 в корпоративном проекте

«Литературная  карта  Челябинской  области» отражено  сайте:

http  ://  litkarta  .  chelreglib  .  ru  /  awards  /  premiya  -  imeni  -  borisa  -  rucheva   

2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих

документов и местных изданий

Пополнение  фонда  краеведческими  экземплярами  происходит  по

распределению  отдела  комплектования  и  обработки  и  дарами  от  авторов.

Формирование  фондов  происходит  с  учётом  картотеки  отказов.   Фонд

краеведческих изданий пополнился на 171 экземпляр, в их числе: Антология

современная  уральская  поэзия  2012-2018  гг.  (2018),  иктор  Николаевич

Антонов.  1938-1980  гг.  Творческое  наследие  художника:  альбом  (2016),

Аристов  В.Н.  Вхождение  (2019),  Аристов  В.Н.  Смыслы и  домыслы (2018),

Ахметзянов  С.  Сталинский период в  истории Магнитогорска  (2019),  Белые

цветы:  песни  южноуральских  композиторов  (2007),  Васильев  Г.А.  Уроки

памяти. История политических репрессий в России и на Южном Урале (2019),

Ведунья слова. Литература Магнитки (2019).

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

(как отдельным электронным ресурсом, так и на сайте, портале)

Краеведческая  БД  представлена  электронным  каталогом

«Магнитогорск», роспись производит справочно-библиографический отдел.

37

http://litkarta.chelreglib.ru/awards/premiya-imeni-borisa-rucheva


Карточный  каталог  «Магнитогорск»  (1970-1999)  и  книжный  фонд

дополняют  базу  данных  по  краеведению.  В  каталогах  «Магнитогорск»

отражены как отдельные издания, так и публикации в периодике, сборниках

—  материалы  из  различных  печатных  источниках   -  региональных  и

российских.  ЭКК «Магнитогорск» на конец 2020 года -  87 851.

4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и

формам  работы

Литературное краеведение.  Библиотека  №4  работает  в  рамках

авторской  программы  «Синегорье»  с  целью  популяризации  творческого

наследия  Л.К.  Татьяничевой.  В  рамках  программы  в  стенах  библиотеки

проведены:  1-  громкие  чтения  «Лучшее  время  года»  для  учащихся

начальных  классов;  2  -  поэтическая  гостиная  «Весна,  как  рассвет»  для

широкого  круга  пользователей.  Ежемесячно  в  рамках  программы  на

страницах  библиотечных  групп  в  рубрике  «Поэтические  страницы»

публиковались  лирические  стихотворения  Л.  Татьяничевой.

видеоформате  созданы  библиографические  справки:  «Слово  о

Магнитогорске»; «Мои позабытые старые снимки». К праздничным датам

созданы видеопрезентации стихотворений Л.К. Татьяничевой: «Пусть не в

меня  в  прямом  бою…»,  «Берегите  старых  людей»,  «Любимое  всегда

красиво».  Сняты  ролики  видеопрочтения  стихов:  «Моя  Семья»,

«Скворчата»,  «В тайге», «Минные поля»,  «Братство»,  «Солнцем назову».

На страницах «ВКонтакте» давались ссылки на литературные краеведческие

блоги  ОГБ.  Библиотека  №5  в  рамках  литературного  краеведения

реализовала проект «Слово мир – это мама и Родина»: стихи А. Ударова, Л.

Татьяничевой, Р. Дышаленковой, Ю. Костарева, Б. Попова, А. Павлова. В.

Калугина. Также активно работала в краеведческих проектах «Магнитогорск

литературный»,  «Памятное и знаменательное»,  «Город и металлург. Город

трудовой доблести». В сообществах «Вконтакте» были размещены статьи»:

«Скульптурный  гимн  Магнитке»,  «Улица  имени  сталевара»,  «Броневая

сталь  на  блюминге»,  «Магнитострой.  Магнитка.  ММК».  Разработана
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виртуальная выставка «В городе живу огня и стали».

Событием  в  культурной  жизни  региона  стала   научно-практическая

конференция в форме Литературно-краеведческих чтений «За Магнитострой

литературы»,  посвящённых   90-летию со  времени  создания  литературно-

художественного  рабочего  журнала «Буксир».  Организаторами выступили

лаборатория  народной  культуры  НИИ  исторической  антропологии  и

филологии МГТУ им. Г.И. Носова и МИКМ: Музей-квартира Б.А. Ручьёва.

Блестяще  подготовленное  блестящее  выступление  Н.  Орловой  (фил.  №5)

стало значимым вкладом в развитие литературной жизни города и области.

За  участие  в  корпоративном  проекте  Магнитогорского  историко-

краеведческого музея - городской конкурс чтецов «Пел я, строя город свой»

(к  75-летию  Великой  Победы)  библиотекари  получили  дипломы  за

индивидуальное и групповое участие (видеочеллендж). За  год  в

библиотеке №5 выдано 185 экземпляров книг и журналов, газет - 275 экз.по

краеведению.            

Историческое краеведение. В  связи  с  присвоением  Магнитогорску

звания  «Город  трудовой  доблести»  подготовлены  виртуальные  выставки:

«Магнитка  –  судьба  моя»,  «В  городе  живу  огня  и  стали»,  «Я  жизнь  в

Магнитке  начинала  на  сортировке  кирпича»  (выставка  книг  из  личной

библиотеки  Р.А.  Дышаленковой).  Библиотекари  ОГБ приняли  участие  в

сетевой  акции  «Танковая  среда»,  где  рассказали  о  местной

достопримечательности – памятнике «Танк».  Подготовлены  видеосюжеты

серии  «На  стыке  Азии  с  Европой»,  виртуальная  экскурсия  «Магнитка  и

Победа»,  ко  Дню  защитника  Отечества;  посты,  посвящённые  землякам-

участникам  войны,  «Мы  помним  ваши  имена.  Иван  Тарасенко.  Василий

Паньков», размещённые в библиотечных сообществах в соцсетях.

Экологическое  краеведение –  проведено  мероприятие  «Заповедные

места Урала» об уникальных местах региона - Таганай, Зюраткуль, Аркаим,

Ильменский и Восточно-Уральский заповедники. Разработаны: виртуальная

книжная выставка  «Магнитогорск  наш  город  –  наше  будущее»;
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видеоэкскурсия  «Заповедники  Южного  Урала»;  видеолекторий   «По

страницам Красной книги».

5. Выпуск  краеведческих  изданий

К 75-летию Великой Победы  подготовлены дайджест  «Военный подвиг

Магнитки.  Магнитогорск  в  цифрах  и  фактах.  1941-1945»,  электронный

библиографический  указатель  «Южный  Урал:  вклад  в  Победу»,  книжные

закладки.  К  105-летию  Л.К.  Татьяничевой  разработана  информационная

закладка, содержащая краткую информацию о поэте, фотографию и отрывок

из стихотворения,  к  65-летию со дня рождения поэта  Владимира Чурилина

выпущена   книжная  закладка.   Разработана  электронная  выставка

«Челябинский пришелец» о метеорите  и др.

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе

создание виртуальных выставок и музеев

Виртуальные книжные выставки «Строительство Магнитки», «Магнитка

-  кузница  Победы  в  Великой  Отечественной  войне»  и  др.  представлены

«ВКонтакте»:  https://vk.com/club121946325  .  

Библиотека №4 им. Л.К. Татьяничевой провела: онлайн-марафон «Мой

город  родной»,  приуроченный   к  присвоению  Магнитогорску  почётного

звания «Город трудовой доблести». Марафон состоял из цикла публикаций,

кроссвордов,  фотозагадок  о  Магнитогорске,  а  также  трёх  творческих

конкурсов.

1.  «Магнитогорск  в  стихах»  -  конкурс  на  лучший  ролик  с  чтением

стихотворения   о  Магнитогорске  (в  т.  ч.  собственного  сочинения)  либо

исполнением песни о Магнитогорске. 

2.  «Магнитогорск  на  фото  глазами  жителей»  -  конкурс  на  лучшую

фотокомпозицию, отражающую культуру и историю города, парки, скверы, а

также деятельность жителей города. 
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3.  Онлайн-викторина  «Магнитогорск  в  истории»  -  победителей  во  всех

номинациях получили кубки, грамоты и призы. 

В ноябре библиотеки ОГБ приняли участие в корпоративном онлайн-

марафоне  «Ночь  искусств  ОГБ»  -  представили  интересные  материалы  о

литературе,  изобразительном  искусстве,  архитектуре,  музыке  и  народных

промыслах  народов  Южного  Урала,  передавая  друг  другу  эстафету  в

сообществах  библиотек.   Виртуальные  посты  «ВКонтакте»  по  количеству

просмотров  показали,  что  краеведческий  материал  о  творческих  людях

Магнитогорска интересен многим.  

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

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

В  библиотеке  №  4  им.  Л.  К.  Татьяничевой  проводились  лишь

индивидуальные экскурсии по музейной экспозиции «Урал – моя судьба». В

2020  году  сын  поэтессы  Ю.  Н.  Смелянский  подарил  библиотеке  новый

сборник стихов Л.К. Татьяничевой «Не бойся тропы отвесной», изданный в г.

Новосибирске издательским центром «Россазия».

8. Экскурсионный туризм

Проект  по  созданию  интерактивных  экскурсий  «Библиотека  мира:

мультимедийный гид» филиал №2 разработал на платформе izi.TRAVEL ряд

виртуальных экскурсий по городу Магнитогорску.  В рамках проекта созданы

аудиоэкскурсии:   Маршрут  памяти  Магнитки;  Российские  немцы  на  карте

города Магнитогорска; Стрит-арт на улицах Магнитки.

Краткие выводы по разделу

Работа  по  краеведению  ведется  на  удовлетворительном  уровне.  Для

улучшения показателей необходимо:

 продолжить учёт выдачи краеведческих изданий;

 активизировать  работу  по  выпуску  библиографической  продукции:

визиток, буклетов, ряда экскурсионных программ для разных возрастных

групп пользователей;
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 продолжить  работу  над  программами  и  проектами  краеведческой

направленности.

Перспективные направления развития краеведческой деятельности. 

Работа  по  подготовке  к  присвоению  библиотеке  №5  имени

магнитогорской  поэтессы  Р.  А.  Дышаленковой  и  создание  в  библиотеке

музейной экспозиции.
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IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в

Интернет, в том числе с устройства пользователя

Из общего числа библиотек имеют ПК – 9 библиотек:

- из них подключены к сети Интернет – 9  библиотек;

       - из них для пользователей – 9 библиотек;

- всего ПК – 149;

- услуги  Wi-Fi – 7 библиотек;

       - из них для пользователей - 67 компьютеров; 

В Центральной библиотеке, Центре правовой информации «Библиотека

Крашенинникова»,  филиалах  № 2,  5,  10,  12  -  автоматизированные  рабочие

места  объединены  в  локальные  сети,  имеют  выделенную  линию  для

высокоскоростного  доступа  в  сеть  Интернет,  в  том  числе  с  устройства

пользователя.  В  библиотеках-филиалах  №  4,  7,  9  также  имеются

автоматизированные  рабочие  места  для  пользователей  с  доступом  в  сеть

Интернет.

Абсолютные показатели:

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ)   - 149;

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ) для пользователей -

67;

–из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья – 2;

– число единиц копировально-множительной техники; из них: 61;

– число техники для пользователей - 18;

– число техники для оцифровки фонда – 1.

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов

в библиотеке
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В   рамках  реализации  национального  проекта  «Культура»  прошла

автоматизация процесса обслуживания в Центральной городской библиотеке и

на абонементе библиотеки - филиала № 2.  Использование новой версии АИБС

«Марк-SQL” 1.22 и внедрение в процесс обслуживания  модуля «Абонемент»

позволило автоматизировать выдачу документов. 

В  рамках  проекта  было  приобретено  RFID  –  оборудование   для

радиометок  на книги  и автоматизации обслуживания  читателей – станции

самостоятельной книговыдачи, защитные  RFID системы, настольный ридер,

экранированные устройства  книговыдачи, картридер.  В 2020 г. продолжались

работы по радиочастотной идентификации книг (RFID). 

Работа виртуальных читальных залов

В 2020 году в библиотеках ОГБ предоставлялся доступ к базам данных:

СПС  «КонсультантПлюс»,  ЭБС  «Лань  (кустовой  доступ  ЧОУНБ),

виртуальным читальным залам НЭБ (Национальной электронной библиотеки),

Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

Количественный  показатель  выдачи  документов:  Президентская

библиотека им. Б. Н. Ельцина и Национальная электронная библиотека (НЭБ)

– 1188 документа, СПС КонсультантПлюс – 53977 документа, ЭБС «Лань» -

1035 документов.

Уменьшение  выдачи  документов  в  электронных  читальных  залах

произошло  из-за  сложной  эпидемиологической  ситуации  в  этом  году  –

невозможности проведения обучающих мероприятий, просмотра виртуальных

вебинаров и уменьшение количества филиалов-библиотек ОГБ.

Краткие выводы 

В  2020  году  часть   реальных   посетителей  библиотеки  ушла  в

виртуальное  пространство,  что  подтверждается  увеличением  статистики

сайтов  ОГБ – 54.717 посещений.

Значительно возросло число обращений к электронному каталогу (20%),

существует  необходимость  совершенствования   справочно-поискового
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аппарата  библиотеки,   для  создания  единого  информационного  ресурса

библиографических записей на документы библиотеки.

В  следующем  году  модернизация   оборудования  библиотеки  и

совершенствование  информационно-библиографических   процессов  получат

дальнейшее  продолжение  как  одно  из   приоритетных  направлений

деятельности библиотеки.
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X. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Характеристика функционирования системы методического

руководства со стороны библиотек

С 2012 года Объединение городских библиотек официально является

методическим  центром  для  библиотек  южной  зоны  Челябинской  области.

Этот  статус  закреплён  Министерством  культуры  Челябинской  области,

утвердившим «Положение о зональном Методическом центре», цель которого

-   создание  единого  информационно-методического  пространства

муниципальных библиотечных систем. 

В 2020 году в виду ограничения на офлайн-мероприятия методическая

деятельность  велась  в  основном  в  онлайн-пространстве.  В  течение  года

оказывались  консультации  коллегам  из  библиотек  Челябинской  области  и

Республики Башкортостан по подготовке документов и организации нового

пространства в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Тесные партнёрские отношения и общность территории с Республикой

Башкортостан  позволили  раздвинуть  границы  и  расширить  поле

профессиональной  деятельности.  Сегодня  методическая  деятельность

Объединения  городских  библиотек   распространяется  на  библиотеки  всех

систем и ведомств города Магнитогорска, муниципальные библиотеки южной

зоны  Челябинской  области  (Агаповский,  Брединский,  Варненский,

Верхнеуральский,  Карталинский,  Кизильский,  Нагайбакский,  Чесменский

районы) и Башкортостана. 

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

прописано, что Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в

том  числе  «осуществлять  методическое  обеспечение  библиотечной,

библиографической  и  информационной  деятельности  (методический

мониторинг,  консультирование,  методический  аудит,  повышение

квалификации  библиотечного  персонала,  участие  в  разработке

социокультурных  программ,  методик  и  т.п.,  апробация  и  внедрение
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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 – 45; 

- количество подготовленных информационно-методических материалов

в  печатном  и  электронном виде,  включая  годовой  аналитический  доклад  о

деятельности МКУК «ОГБ» - 2;

-  количество  обучающих  мероприятий:  семинаров,  творческих

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

т.ч. в сетевом режиме – 9;

-  количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической

помощи, изучения опыта работы – 25;

- исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др.– 2.

В  2020  году  4  библиотеки  ОГБ  приняли  участие  во  всероссийском

исследовании, которое организовала Высшая Школа Экономики совместно с

Российской  государственной  библиотекой.  Оно  было  посвящено  работе

библиотек  Челябинской  области.  В  исследовании  были  задействованы

сотрудники библиотек и жители города Магнитогорска. 

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  в  работу  библиотек  в

удалённом режиме – сотрудники лидерского движения ОБГ;

-  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 и пр.

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов

В рамках Федерального проекта «Творческие люди» в 2020 году прошли

повышение  квалификации  10  сотрудников  МБУК  «ОГБ»  в  дистанционном

режиме по следующим программам:

 «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство,

персонал» - 2 человека (МГИК);

 «Современные  цифровые  технологии  в  библиотеках»  -  1  человек

(Московский государственный институт культуры);

 «Технологии  машиночитаемой  каталогизации  в  автоматизированных

библиотечно-информационных  системах»  -  1  человек  (Кемеровский

государственный институт культуры);

 «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных

библиотек»  -  1  человек  (Кемеровский  государственный  институт

культуры);

  «Муниципальная  общедоступная  библиотека  как  центр

интеллектуального досуга» - 1 человек (Кемеровский государственный

институт культуры);

 «Библиотека нового поколения: управление изменениями» - 1 человек

(Российская государственная библиотека);

 «Библиотека  нового  поколения:  внедрение  изменений»  -  2  человека

(Российская государственная библиотека);
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 «Создание  модельных  муниципальных  библиотек  в  рамках  реализации

национального  проекта  «Культура»  -  1  человек  (Российская

государственная библиотека).

10 сотрудников Центральной городской библиотеки имени Б. А. Ручьёва

прошли  повышение  квалификации  по  теме  «Имидж  библиотеки,  способы

продвижения  и  повышения  качества  предлагаемых  услуг»  в  рамках

модернизация библиотеки, победившей в нацпроекте «Культура» в 2020 году.

Методист Осокина В. Ю. выступила с докладом «Блоги, влоги и глоги.

Когда  ограничения  рождают  новые  возможности»  на  профессиональной

мастерской  эффективных  библиотечных  практик  «Новое  поколение  –

современные  формы  массовой  работы»,  организованной  Челябинской

областной библиотекой для молодёжи.

Заведующая ЦВК «Век» при Центральной городской библиотеке им. Б. А.

Ручьёва Наталья Карпичева выступила с докладом на Всероссийской научно-

практической  конференции «Читатель,  пользователь,  клиент:  новые модели

библиотечного обслуживания». Конференция была организована Российской

национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург). 

Также  Осокина  В.  Ю.  выступила  с  докладом  «От  визуализации  –  к

чтению»  на  X  окружной  библиотечной  школе  «Библиотеки  и  местное

самоуправление:  пути  взаимодействия»  Ханты-Мансийского  автономного

округа.

Библиограф  Центральной  городской  библиотеки  им.  Б.  А.  Ручьёва

Доминова  Р.  Т.  приняла  участие  в  научно-практическом  семинаре

«Библиографический  калейдоскоп»,  организованном  Челябинским

институтом  культуры  и  Централизованной  библиотечной  системой

Златоустовского городского округа.

5. Профессиональные конкурсы

В 2020 году Объединение городских библиотек Объединение городских

библиотек  принимало  участие  в  различных  профессиональных  конкурсах

федерального и регионального и городского уровня.
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Коллектив библиотеки-филиала № 4 стал дипломантом Международной

литературной премии им. Л. К. Татьяничевой. Библиотека была отмечена за

неустанную работу по пропаганде художественной литературы родного края и

воспитание у молодёжи чувства патриотизма.

ЦПИ  «Библиотека  Крашенинникова»  занял  2  место  во  Всероссийском

конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам

прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» в номинации «Лучшая

электронная  библиотека  материалов  на  правовую  тематику».  Конкурс

проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской

Федерации.

Сотрудница  Центральной  городской  библиотеки Нуждина  Екатерина

приняла  участие  во  всероссийском  конкурсе  «Топ  1000  культурных

туристических  брендов  России»  на  платформе  «Живое  наследие:

национальная  карта  локальных  культурных  брендов  России».  Культурный

бренд монумент «Тыл и фронт», который ею был представлен от Челябинской

области, был внесён в список уникальнейших объектов культуры и истории

России. Конкурс организован Общественной палатой Российской Федерации.

Заведующая  библиотекой-филиалом  №  10  Дарья  Майборода  стала

победителем в межрегиональном конкурсе видеороликов о работе библиотеки

«Моя библиотека» среди молодых библиотекарей общедоступных библиотек

Челябинской области и других регионов в рамках библиомарафона «Формула

успеха».

Библиотекари  Центральной  городской  библиотеки  им.  Б.  А.  Ручьёва

стали  победителями  межрегионального  конкурса  видеопоэзии  «Фет  –

привет!»,  приуроченного к 200-летию со дня рождения поэта.  Конкурс был

организован  Челябинской  областной  библиотекой  для  молодёжи.

Организаторы  отметили  оригинальность  и  глубину  эмоционального  и

эстетического воздействия, а также сложную технику исполнения работы.
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Конкурсная  работа,  подготовленная  сотрудниками  библиотеки-филиала

№  10  одержала  победу  в  региональном  открытом  конкурсе  литературных

работ «Рождественская сказка» в номинации «Поэзия». 

Библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Б.  А. Ручьева

Алёна Золотарёва-Богатырь вошла в число 30 самых активных и талантливых

лидеров  города  Магнитогорска. Организаторами  мероприятия  ежегодно

выступают подразделение по молодежной политике администрации и местное

отделение Российского Союза Молодежи.

6. Публикации в профессиональных изданиях

В 2020  году в журнале «Библиотека» (№№ 11, 12) опубликован круглый

стол  «За  кулисами  пресс-службы»,  в  котором  приняла  участие  сотрудник

отдела методической работы, руководитель пресс-службы Подрядова Ирина.

В  журнале  «Библиополе»  (№5)  опубликован  круглый  стол  «Стихиям

неподвластна»,  в  котором  также  приняла  участие  сотрудник  отдела

методической  работы,  руководитель  пресс-службы  Подрядова  Ирина.  В  12

номере  «Библиополя»  вышла  статья  И.  Подрядовой,  посвящённая

открывшейся  модельной  библиотеке  на  базе  Центральной  городской

библиотеке имени Бориса Ручьёва.

Краткие выводы по разделу. 

Основная  роль  методической  службы  ОГБ  в  реальном  библиотечном

процессе  направлена на то, чтобы деятельность библиотек становилась более

профессиональной  и  грамотной,  чтобы  каждое  структурное  подразделение

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

информационные  и  коммуникативные  услуги,  оказываемые  учреждениями

культуры, стали более качественными, открытыми  и доступными населению,

а библиотеки – жизненно необходимы местному сообществу.  2020 год был

сложным  из-за  коронавируса,  в  то  же  время  он  отрыл  дальнейшие

перспективы  –  работу  в  удалённом  пространстве,  которая  объединяет  и

открывает новые горизонты для творчества.
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XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ

1. Кадровая ситуация в библиотеке

Общая характеристика персонала библиотеки . Динамика за три года (см. 

табл. 4).

2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников

библиотеки в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.

Динамика за три года

2018 г. Средняя заработная плата -  31550.94 р.

2019 г. Средняя заработная плата -  31 974,48 р.

2020г. Средняя заработная плата – 32 524 р.

Краткие выводы

В ОГБ сложилась устойчивая кадровая политика, отсутствует проблема

«старения» кадров. В коллектив пришли молодые, профессиональные кадры. 

Средняя заработная плата сотрудников постепенно растёт. 
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XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК

1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных

библиотек:

– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – 

100%;

– физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек – 

удовлетворительное.

2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:

– сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию –19 154 990 руб.;

– сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

3 819 658,29.

3. Противопожарная защита библиотек

Обеспечение  безопасности  всех  библиотек-филиалов  в  структуре

«Объединения  городских  библиотек»  г.  Магнитогорска  соответствует

существующему  ГОСТу.  Библиотеки  оснащены  автоматической  пожарной

сигнализацией,  огнетушителями  и  системами  пожаротушения.  В

непосредственной близости расположены наружные системы водоснабжения.

Системы АПС проходят регулярную проверку. 

В 2020 году на пожарную безопасность и обслуживание автоматических

пожарных сигнализаций было потрачено 69 440 р.

4. Противотеррористические мероприятия

В  рамках  противотеррористических  мероприятий  на  основании

рекомендаций, прописанных в паспортах безопасности библиотек, в 2020 году

во  всех  библиотеках  были  установлены  металлоискатели  и  телефоны  с

функцией  АОН.  Все  структурные  подразделения  оснастили  сейфами  для

хранения документации и речевым оповещением.

В  2020  году  был  осуществлён  монтаж  охранной  сигнализации

Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва.
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5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям

пользователей, создание условий для безбарьерного общения

В  2020  году  в  рамках  Национального  проекта  «Культура»  для

Центральной  городской  библиотеки  им.  Б.  А.  Ручьёва  было  закуплено

ультрасовременное  оборудование,  позволившее  создать  в  культурном

учреждении неограниченные возможности для творчества, самообразования и

комфортного обслуживания. 

В мультимедийном конференц-зале появились интерактивная трибуна и

большая  плазменная  панель.  В  литературной  гостиной  были  установлены

интерактивная панель и проекционное оборудование.

В  зале  Прочтения  –  интерактивный  стол  и  РФИД-технологии.

Появилось больше компьютеризированных мест для пользователей.

В  ходе  модернизации  был  приобретён  информационный  киоск  с

программным  обеспечением  для  людей  с  ограниченными  возможностями

здоровья. Также для лиц с ОВЗ были приобретены цифровой увеличитель и

индукционная  петля,  клавиатура  и  специальное  программное  обеспечение.

Санитарно-гигиенические  помещения  были  адаптированы  для  инвалидов-

колясочников и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Для

лиц  с  нарушениями  зрения  предусмотрены  мнемосхемы  и  обозначения

тактильной плиткой.

В 2021 году планируется продолжить работу по обеспечению библиотек

доступной средой.

Краткие выводы по разделу

Состояние  всех  помещений  библиотек,  входящих  в  МБУК

«Объединение  городских  библиотек»  г.  Магнитогорска  соответствуют

нормам.  Ведётся  работа  по  обеспечению  доступной  среды.  Регулярно

проводятся  ремонтные  работы  за  счёт  бюджетных  и  внебюджетных

источников финансирования.
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XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Главным событием  2020  года  для  Объединения  городских  библиотек

стала модернизация Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва. На

сегодняшний день в ОГБ входят две библиотеки нового поколения. Благодаря

участию в Национальном проекте «Культура» читателям стали доступны не

только ультрасовременные комфортные интерьеры и новинки литературы, но

и современная многофункциональная техника.

Несмотря  на  значительные  ограничения,  связанные  со  сложной

эпидемиологической  ситуацией,  работа  по  всем  основным  направлениям

деятельности  осуществлялась  согласно  планам  мероприятий  на  2020  год.

Проведение многих мероприятий состоялось в виртуальном формате.

Расширились  партнёрские  отношения  библиотек,  появились  новые

формы взаимодействия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/

услуг, выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом):

Охват населения библиотечным обслуживанием

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составляет 22,8%.

Абсолютные показатели деятельности  муниципальных библиотек

№ Абсолютные показатели 2019 г 2020 г Динамика

1 Количество пользователей, в. ч. 

удалённых

72 259 56 732 78,5 %

2 Количество выданных документов, в 

т. ч. удалённым пользователям

1 248 288 832 883 66,7 %

3 Количество выданных пользователям 

копий документов

1 153 1411 122,3 %

4 Количество справок и консультаций 

посетителям библиотеки

13 687 8 892 65 %

5 Количество справок и консультаций в

виртуальном режиме

7 344 3 541 48,2 %

6 Количество посещений библиотек, в 

т. ч. культурно-просветительских 

мероприятий

300 283 191 896 63,9%

7 Количество посещений веб-сайта 29 148 54 712 187,7 %
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Работа «Объединения городских библиотек» в Социальных сетях

1. Группа «Объединения городских библиотек» в «ВКонтакте» 

https://vk.com/ogbmagnitka?_smt=groups_list%3A1

2. Ютуб-канал Объединения городских библиотек - 

https://www.youtube.com/channel/UCupWdwyr71SAFnHa50RnS7A

3. Культурно-просветительский Ютуб-канал «Абзац» - 

https://www.youtube.com/channel/UCmWyu2ZHl09u8tnuKOGJ8ag 

4. Центральная библиотека им. Б. А, Ручьёва

https://vk.com/ruchyovka 

5. Библиотека им. Ручьёва 

https://www.instagram.com/ruchyovka/

6. ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»

https://vk.com/krashlib

7. Библиотека Магнитогорск

 https://vk.com/bibli2

8. Библиотека-филиал № 2 

https  ://  www  .  instagram  .  com  /  bibliotekamira  /  

9. Социальный рекламный проект «Читающий город»

https://vk.com/club68309615 

10. Отдел литературы на иностранных языках Магнитка

https://vk.com/inostrankavmagnitogorske 

11.  Древние языки. Школа грамотности. Библиотека

https://vk.com/lubim_knigi 

12. Библиотека №4 им. Л. К. Татьяничевой МБУК "ОГБ"

https://vk.com/club77560144

13. БИБЛИО–царство 
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https://ok.ru/vnekotormt

14. МБУК "ОГБ" Библиотека семейного чтения № 5 

https://vk.com/club128771139

15. Библиотека-филиал № 5 Объединения городских библиотек г. 

Магнитогорска https://www.instagram.com/library_mgn5/ 

16. Библиотека № 7 МБУК «ОГБ» г. Магниогорск

https://vk.com/library7mgn

17. Библиотека семейного чтения № 7

https://www.instagram.com/library7mgn/

18. Библиотека № 9 г. Магнитогорск МБУК «ОГБ»

https://vk.com/club121946325 

19. Библиотека семейного чтения № 10 МБУК ОГБ

https://vk.com/club82260698

20. Библиотека № 10

https://instagram.com/biblio_10_mgn

21.  Этнический медиацентр МБУК «ОГБ»

https://vk.com/kniga_11 

22. Библиотека-Семейного-Чтения МБУК-ОГБ-Г-Магнитогорска

https://vk.com/biblioteka12mgn

23.  Центр визуальной культуры «Век» 

https://vk.com/centrevekmgn

24. Фестиваль видеопоэзии «Видеостихия» 

https://vk.com/if_videostihiya

25. Интернет-конкурс видеороликов «Твой взгляд» 

https://vk.com/yourviewvideo

   

Количество  сотрудников,  занимающихся  работой  в

соц. сети
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31

Количество пользователей 30807
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

№ Относительные показатели 2019 г 2020 г Динамика 

1 читаемость 12,7 14,6 114 %

2 посещаемость 4 3,4 85 %

3 обращаемость 2,9 2 69 %

4 документообеспеченность на 1 жителя 1,03 1,03 100 %

5 документообеспеченность на 1 

читателя

5,9 7,3 124 %
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Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за
3года

Характеристика фонда

 (объем, видовой и отраслевой состав):

Показатели 2018 2019 2020 Динамика
Поступление в фонд библиотеки:
печатных изданий 5441 6929 7116 +1675
электронных документов - - - -
ЭД на съёмных носителях 1 2 - +1
подписка на периодические 
издания (названий)

63 48 39 -24

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из фонда: 
печатных изданий 14290 6887 22 100 +7810

по ветхости 13298 6422 21 550 +8252
утрата читателями 922 465 550 -372
электронных документов - - - -
Состояние библиотечного 
фонда

428204 428248 413264 -14940

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда:
обновляемость 0,01 0,01 0,01 0
обращаемость 2,9 2,9
документообеспеченность
на 1 жителя 1,0 1,0
на 1 читателя 5,9 5,9
Поступление книг:
на одну библиотеку 453 577 790 +337
на 1 тыс. жителей 13,0 16,7

Объем библиотечного фонда по видам.

Объем 
фонда

Книги Брошюры Периодические
издания

ЭД АВМ Микроформы

2020 413264 320706 85379 1017 639 5518 5

2019 428248 332972 88744 370 639 5518 5

2018 428204 333155 88889 --- 637 5518 5

Объем библиотечного фонда по отраслям.

Всего опл енл тех с/х Иск. 
спорт

Проч. Худож. Дет. В т. ч.
краев.
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2020 413264 111457 26172 25658 6339 42398 138660 9980 52600 15155

2019 428248 112940 27773 26178 6473 55742 53849 135717 9576 14984

2018 428204 113397 28143 26498 6566 56064 54667 133653 9216 14557

Объем фонда на иностранных языках и на языках народов РФ.

2019 2018 2017

Объем фонда на яз. народов РФ 12031 11949 11877

В т. ч. на башкирском яз. 4986 5099 5099

В т. ч. на татарском яз. 2909 2864 2864

Объем фонда на иностранных яз. 10110 10974 10972

Состояние библиотечного фонда МБУК «ОГБ» на 01.01.2020 г.

На 01.01.2020г. состояло документов-                                             428 248 экз.

Поступило всего-                                                                                86 932

Поступило новых документов -                                                     7 116 экз.

из них:  

книги, приобретённые на федеральные средства

(нац. проект для Центральной городской библиотеки-                  1674 экз.

книги, приобретённые на средства местного бюджета-                 3 228 экз.

книги, подаренные партнерами и читателями библиотеки-           513 экз.

книги, полученные взамен утерянных-                                             550 экз.

передача фонда из Центральной детской библиотечной

системы г. Магнитогорска для библиотеки семейного чтения

филиала № 7-                                                                                       504 экз.

периодические печатные издания-                                                    647 экз.

Передача фонда филиала № 6 –                                                         79 816 экз.

Выбыло документов всего-                                                              101 916 экз.
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В т. ч. внутрисистемная передача фонда-                                         79 816 экз.

В т. ч. выбыло-                                                                                    22 100 экз.

 Выбыло документов всего-                                                              101 916 экз.

Выбыло документов по видам:    

всего книги брошюры по

ветхости

утрачены

читателями

2020 22100 18735 3365 21550 550

Всего опл енл тех с/х Иск-
во, 
спорт

Прочие 
(81,83)

Худож. Дет.

2020 22100 1988 1782 718 175 13524 1342 2482 89

Выбыло документов по отраслям:

Электронный каталог (книги):

состояло

на 01.01.2020 г.

внесено БЗ изъято БЗ состоит 

на 01.01.2021 г.

86 900 7116 0 94016
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Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование

фонда

Показатели 2018 2019 2920 Динамика
основные источники:
федеральный бюджет:
Книги 69 331,15 643 750,23 712 036,85 645 705,70
периодические 
издания

0 0 0 0

областной бюджет:
Книги 0 0 0 0
периодические 
издания

0 0 0 0

Местный бюджет:
Книги 785 000,00 1 292 500,0

0
1 292 500,00 507 500,00

периодические 
издания

169 999,96 340 000,00 156 074,15 -13925,81

Итого (книги) 870 600,00 1 936
250,23

2 004 536,85 1133936,85

Итого
(периодические 
издания)

169 999,26 340 000,00 156 074,15 30000,74

Всего за год 1 040
599,26

2 276 250,2
3

2 160 611,00 +1 120 011,74
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Таблица 4. Состояние библиотечного персонала:

– штатная численность библиотечных работников: фактически работающих

101, в т. ч. основного персонала – 85

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

0,25; 0,5; 0,75 и другие ставки) – 4 человека.

–число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию

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

в соц. сетях – 19 человек;

Состав специалистов по образованию:

Всего с высшим образованием – 41,

в том числе с библиотечным образованием – 31,

Со средним специальным образованием – 6,

в т. ч. со средним специальным библиотечным образованием – 7 ,

Среднее общее (дошкольное) – .

Процент укомплектованности специалистами – 90%.

в т. ч. процент укомплектованности с библиотечным образованием - 50%.

– состав специалистов по профессиональному стажу – 85 сотрудника;

Возрастной состав библиотечных работников:

– до 30 лет – 20 человек;

31 – 45 лет – 27 человек;

старше 45 лет – 20 человек;

от 53 до 55 лет – 5 человек;

старше 55 лет – 13 человек.

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

самих библиотечных работников – количество вакантных ставок – 22

– Количество уволенных за отчетный год (процент уволенных) – 10 человек;

–Количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1года

(процент сменяемости) – 10 человек.

–Количество библиотечных работников,имеющих общее

среднее
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(школьное) образование – 0 человека.

–Количество библиотечных работников, обучающихся в учебных

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

учебных заведениях – 2 человека.
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Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными

возможностями

Наименование

субъекта

Количество

библиотек,

расположенны

х в субъекте

РФ (ед.)

Количество библиотек, имеющихусловия

безбарьерной среды для

лицсинвалидностью / из них для детей и

юношества (ед.), в соответствиями с

«Доступной средой»:

с

нарушениям

и зрения

с

нарушениям

и слуха

с

нарушениями

опорно-

двигательног

о аппарата

Магнитогорски

й городской

округ

9 2 2 4

Количество библиотек, имеющих сотрудников, прошедших 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами 

оказания необходимой помощи лицам с: 

 -нарушениями зрения (ед.)

-слуха (ед.)

- опорно-двигательного аппарата (ед.)

9

Количество сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами 

оказания необходимой помощи лицам с:

52
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- нарушениями зрения (чел.)

- слуха (чел.)

- опорно-двигательного аппарата (чел.)

Количество специализированных библиотек или отделений 

библиотек для лиц с нарушениями зрения, расположенных в

муниципальном районе/городском округе  (ед.)

-

Объем экземпляров специализированного фонда для лиц с 

нарушением зрения в библиотеках, расположенных в 

субъекте РФ/ в т.ч. специализированных библиотеках или 

отделениях (ед.)

-

Количество единиц специализированного оборудования 

(тифлофлешплееры и т.п.) в библиотеках субъекта / 

специализированных библиотеках или отделениях (ед.)

10

Количество мероприятий проводимых в библиотеках 

муниципального образования для лиц с инвалидностью / с 

привлечением лиц с инвалидностью (ед.)

50

Объем финансовых средств, направленный 

(запланированный) на обеспечение условий доступности в 

библиотеках в 2020 году (тыс. руб.)

572 480 р 
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Таблица 7. Проекты библиотек

ПРОЕКТ «ПРОДЛЕНКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ИЛИ ПИСЬМА ОБ ОРФОГРАФИИ»

Паспорт проекта
Название 
проекта

«Продленка для старшеклассников, или Письма об 
орфографии»

Цели проекта Привлечение молодежи в библиотеку;   
Раскрытие возможностей справочно-энциклопедического 
книжного фонда;
Расширение спектра знаний по русскому языку, повторение и 
закрепление пройденного в среднем звене образовательного 
учреждения

Целевая 
аудитория

Старшеклассники  школ города

Основные 
мероприятия

1. Лингвистический детектив
2. Word текстовый редактор (написание суффиксов –тся, -ться)
3. Пишем архаизмы (Словарь Даля В.)
4. Правописание -н, -нн в разных частях речи.
5. Приставка или частица «не» и другие

Срок 
реализации

Июнь

Ожидаемый 
итог

привлечение заинтересованных пользователей в библиотеку и 
оказать помощь в подготовке к ЕГЭ по русскому языку

ПРОЕКТ «ОТ КОЛЕСА ДО ИНТЕРНЕТА»

Паспорт проекта
Название 
проекта

«От колеса до Интернета»

Цели проекта Расширение кругозора пользователей.
Привить читателям навык видеть интересное в привычном
Побуждение интереса к научно-популярным источником 
знаний

Целевая 
аудитория

Широкий круг пользователей

Основные 
мероприятия

Цикл статей

Срок 
реализации

Второе полугодие
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Ожидаемый 
итог

Увеличение запросов пользователей на научно-популярную 
литературу, привлечение в библиотеку новых пользователей

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«БИБЛИОТЕКА – ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»

Паспорт проекта
Название 
проекта

Творческий проект «БИБЛИОТЕКА – ПРОСТРАНСТВО 
ТВОРЧЕСТВА»

Какую проблему
решает

Проект  помогает  детям  и  подросткам  в  развитии
творческих  способностей,  креативности  и
художественного  вкуса  в  процессе  овладения
различными  техниками  рукоделия.  При  освоении
различных  техник  рукоделия  происходит  знакомство
детей и подростков с культурой разных народов и стран,
в  которых  зародился  тот  или  иной  вид  творчества.
Увеличение  посещаемости  библиотеки  вследствие
популяризации  библиотеки  как  культурно-досугового
центра.

Цель проекта
Формирование  образа  библиотеки  как  открытого
креативного  пространства,  посетители  которого  могут
реализовать в нем свои творческие способности. 

Целевая 
аудитория

Дети и юношество

Основные 
мероприятия

Мастер-классы, книжные выставки, творческий конкурс,
выставка творческих работ.

Срок реализации 2020 год
Ожидаемый итог  Дети и подростки научатся работе в различных 

техниках рукоделия, работе с различными материалами.
 В процессе освоения новых техник рукоделия дети 

и подростки познакомятся с культурой народов и стран, в
которых зародился тот или иной вид творчества.

 Улучшение творческих способностей, креативности
и эстетического вкуса детей и подростков.

 Привлечение новых читателей в библиотеку в 
результате популяризации библиотеки как культурно-
досугового центра.
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ПРОЕКТ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
«МУЛЬТФИЛЬМЫ В БИБЛИОТЕКЕ»

Паспорт проекта

Название 
проекта

Семейный клуб выходного дня «Мультфильмы в библиотеке»

Место 
реализации

Библиотека семейного чтения № 12

Цель проекта

 С  мультфильмов  и  анимации  начать  формировать  у
малышей  первый  интерес  к  литературе  и  выдающимся
авторам. 

 Через  организованный  семейный  клуб  дать  возможность
смотреть  мультфильмы  по  детским  книгам  всей  семьёй,
превратить этот процесс в уютный досуг, в своеобразную
традицию

Целевая 
аудитория

Дети дошкольного возраста, родители

Основные 
мероприятия

Громкое  чтение,  рассматривание  иллюстрированных  книг,
обсуждение прочитанного, просмотр мультфильмов по книгам

Срок 
реализации

Январь-декабрь 2020

Ожидаемый 
итог

Дошкольники  познакомятся  с  художественной  и  научно-
познавательной литературой для детей, а также познакомятся
с  выдающимися  авторами  через  мультфильмы,  снятые  по
книгам. Именно с анимации может начаться первый интерес к
литературе – если мультик понравился, ребёнок скорее всего
согласится  прочитать  оригинал  или  продолжение  классной
истории.  Семейный  клуб  даст  возможность  смотреть
мультфильмы по детским книгам всей семьёй и превратит этот
процесс в уютный досуг, в своеобразную традицию

ПРОЕКТ  «МОЛОДЁЖНАЯ  СРЕДА»

Паспорт проекта
Название 
проекта

«Молодёжная среда»

Какую 
проблему 
решает

Социализация молодёжи, содержательный досуг 

Цели проекта
Повышение социальной активности молодёжи, реализация 
молодёжных творческих проектов 

Целевая 
аудитория

Молодёжь города
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Основные 
мероприятия

БиблиоНочь-2020 (в формате онлайн);
Ночь искусств-2020 (в формате онлайн);
Большой новогодний марафон (в формате онлайн)

Срок 
реализации

2020 год

Ожидаемый 
итог

Эффективное включение молодёжи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества, 
развитие и реализация потенциала молодёжи; выявление 
творческой и талантливой молодёжи; развитие интереса 
молодого поколения к активной социальной жизни; 
привлечение молодёжи города к чтению, повышение 
социальной активности молодёжи

ПРОЕКТ «#PROПРАВОONLINE»

Паспорт проекта

Название 
проекта

Проект «#PROПРАВОONLINE»

Какую 
проблему 
решает

Правовая неграмотность населения

Цели проекта
Создание условий для формирования правового сознания 
жителей города

Целевая 
аудитория

Всё население города

Основные 
мероприятия

Еженедельные онлайн-трансляции с ведущими специалистами в
области права, обсуждение наиболее актуальных тем в области 
правового просвещения граждан

Срок 
реализации

Июль-декабрь 2020 года

Ожидаемый 
итог

Увеличение уровня информированности специалистов и 
повышение  уровня правовой грамотности социально 
необеспеченных слоёв населения Магнитогорска

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ 

 «БИБЛИОТЕКА МИРА: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ГИД»

Паспорт проекта
Название 
проекта

Проект «Библиотека мира: мультимедийный гид»

Какую Повышение туристической привлекательности родного города
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проблему 
решает

Цели проекта
Познакомить пользователей сети Интернет с историей, 
культурой, инфраструктурой Магнитогорска

Целевая 
аудитория

Пользователи сети Интернет

Основные 
мероприятия

Виртуальные экскурсии на платформах izi.TRAVEL и Гугл.мэпс

Срок 
реализации

2020 год

Ожидаемый 
итог

Повышение интереса к родному городу, привлечение туристов, 
знакомство с историей и культурой Магнитогорска жителей 
города.
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