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«…НЕ НАВРЕДИ, ЧЕЛОВЕК, НИ БЕРЕЗЕ, НИ МОРЮ, 

ВЛАЖНОЙ ТРОПИНКЕ И ПТИЦЕ, ЛЕТЯЩЕЙ ВО ТЬМУ, 

ВМЕСТЕ СО ВСЕЮ НЕМЫСЛИМОЙ МОЩЬЮ 

НЕ НАВРЕДИ НЕНАРОКОМ СЕБЕ САМОМУ. 

НЕ ОБОЛЬЩАЙСЯ ЦИФИРЬЮ НЕМЫСЛИМЫХ ВЫГОД, 

РЕКИ КОРЕЖИТЬ И ГОРЫ ВЗРЫВАТЬ ПОГОДИ… 

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБ, НЕ ДУМАЯ, ЧТО-ТО ВОЗДВИГНУТЬ, 

ЛУЧШЕ ОСТЫНЬ И ПОДУМАЙ, НЕ НАВРЕДИ…» 

                                                             Р. Рождественский 

 

 

2013 – Год охраны окружающей среды. 
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2013 - ГОД  ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:  

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, 

 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕК ЦБС,  

ВЕДУЩИЕ ТЕМЫ  2013 ГОДА.    
 

«Все мы – дети одного корабля по имени Земля,  

Значит, пересесть из него просто некуда…» 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

     Сохранение окружающей среды становится главным 

фактором устойчивого развития человечества, а 

экологическое сознание – основой мировоззрения человека 

XXI века. В условиях поиска путей решения экологических 

проблем возрастает и потребность в соответствующей 

информации. Заметная роль в ее удовлетворении 

принадлежит библиотеке. 

      

В 2013 году перед библиотеками МКУК ВГО «ЦБС» стояли задачи:     

 Экологическое просвещение детей, подростков, молодежи и других категорий 

пользователей. 

 Нравственное и патриотическое воспитание  детей, подростков, молодежи.  

 Содействие библиотек ЦБС  в помощь образовательному процессу  школ и др. 

учебных заведений; 

 Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации; 

 Реализация  образовательных, 

профессиональных, культурно-

досуговых  потребностей  жителей  

Верхнеуфалейского округа;  

 Повышение роли чтения в жизни  

подрастающего поколения и 

молодежи; 

 Возрастание роли семейного 

общения в библиотеках  и 

повышение качества организации  

семейных встреч в библиотеке; 

 Обеспечение особого подхода к 

обслуживанию лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями; 

 Партнерское взаимодействие  с учреждениями и организациями города, области; 

 

     Исходя из вышеназванных задач, библиотеки ЦБС  в отчетном  году работали по 

следующим   направлениям : 

 Библиотека – информационный центр; 

 Библиотека – центр  чтения и свободного выбора книг  

 Библиотека – образовательно-просветительский центр, центр общения и досуга       

 Библиотека – краеведческий центр  
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     В 2013 году в работе библиотек  МКУК ВГО  «ЦБС» приоритетными были 

главные события и юбилейные даты 2013 года:  

 2013 – Год  охраны окружающей среды  

 1150-летие  со времени возникновения 

славянской письменности  (863) 

 68-летие  Великой Победы  (1945) 

 70-летие  окончания Сталинградской 

битвы (1943) 

 70-летие прорыва Ленинградской 

блокады (1943) 

 70-летие разгрома сов. войсками нем.-

фашист. войск в Курской битве (1943) 

 Литературные, исторические, искусство-ведческие даты  года 

 252-летие со дня основания  Верхнего Уфалея 

 120-летие Центральной городской 

библиотеки им. А.Г.Туркина 

 110-летие библиотеки-филиала №3  

МКУК ВГО «ЦБС» в п. Нижний Уфалей. 

 60-летие библиотеки-филиала №4 ЦБС  в 

поселке  Черемшанка. 
 

В отчетном 2013 году библиотеки ЦБС работали 

по темам: 

 «Россия: Истории лицо живое» 

 «Книга как память о войне» 

 «Земля и люди: Давайте планету беречь!»                                

 «Люби свой край и воспевай»;  

 «Спорт, здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек» 

 «Давайте любимые книги откроем!»   

 «В семейном кругу, или Союз семьи и 

книги» 

 «Литературная галактика» 

 «Искусство: Мир без границ»  

 «Родники духовности и милосердия»                 

 «Гражданин России: Права и обязанности» 

 

 

В течение 2013 года  в ЦБС действовали 12 библиотек, которые работали согласно их  

функциональной специализации:  

 ЦГБ им. А.Г.Туркина–информационный., культурно-просветительный  центр, центр 

краеведения. 

 ГДБ им. П.П.Бажова – детский информационно-образовательный центр 

 Филиал №1 – Библиотека семейного чтения «Очаг» (пос. Октябрьский) 

 Филиал №2 – Библиотека семейного чтения «Берегиня» (пос. Строителей) 

 Филиал №3 – Библиотека-музей им. Ф.Ф.Павленкова  (п. Нижн. Уфалей) 

 Филиал №4 – Библиотека – культурно-досуговый центр (п.Черемшанка) 

 Филиал №5 -  Сельская библиотека с. Даутово, Иткульской сел. администрации 

 Филиал№6 -  Сельская библиотека  Силачской сельской администрации 

 Филиал№7- Библиотека семейного чтения «Читай-город»(мкр. Железнодоржников) 

 Филиал №8 -  Детская библиотека п. Нижний Уфалей 

 Филиал№9 - Детская библиотека п. Черемшанка–центр твор .развития  «Калинка» 

 Филиал №10 - Библиотека  «Дом друзей» (ГДК)- информационно-досуговый центр  
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ОРГАНИЗАЦИЯ  

 БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ  РЕГИОНА.  
 

    В Верхнеуфалейском городском округе проживает 34, 6 тысяч человек.  

    В 2013 году жителей региона  обслуживали 12 муниципальных библиотек: ЦГБ им. 

А.Г.Туркина, ГДБ им. П.П.Бажова и 10 филиалов.  

   В 2013 году : из 12 библиотек ЦБС – 3 специализированные детские – Городская 

детская библиотека им. П.П.Бажова  и  филиалы № 8 (в п. Нижний Уфалей) и  № 9 в п. 

Черемшанка).  

   Из 10 филиалов в ЦБС было : 6 сельских ( № 3,4,5, 6,8,9)  4 - городских  (№ 1,2, 7, 

10, ) 
   В ЦБС 3 библиотеки работали  как библиотеки семейного чтения:  филиалы №1,2,7. 

   В ЦБС  - три библиотеки – павленковские, из них: две библиотеки  - филиал №3 и 

№5 - являются исторически павленковскими, а библиотека-филиал №4 – получила 

статус павленковской в 2010 году.  

   Центральная городская библиотека  с  1999 года  носит имя  А.Г.Туркина.  

ЦГБ имеет несколько структурных 

подразделений:  

1. Отдел обслуживания : 

 Абонемент,  

 Читальный  зал,                                                                      

 Зал  электронных докумен-

тов, 

 Сектор нестационарного  

обслуживания   

 Зал краеведения, который 

включает и лит музей ЦГБ 

«Век» с фондом редких 

книг. В 2013 году зал 

краеведения переведен в 

более просторный зал (на 

фото)                            

 2.Информационно-библиографический отдел 

 Кафедра   консультанта –библиографа 

 Центр Правовой информации  

 WEB-САЙТ МУК ЦБС 

3. Отдел организации досуга (ООД) 

4. Методический отдел (МО) 

5. Отдел комплектования  (ОКО).  

6. Директор МКУК ВГО  «ЦБС» возглавляет ЦГБ и ЦБС. 

 

Детская библиотека с 2000 года носит  имя П.П.Бажова. 

Структура детской библиотеки им. П.П.Бажова :  

 Младший абонемент, 

 Старший абонемент, 

 Читальный зал,  

 Комната сказок,  

 Библиограф по дет. литер,  

 Методист по раб. с детьми.  

 Зам.директора ЦБС по работе с детьми. 
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     Все структурные подразделения ЦБС  являются информационными, 

просветительскими, культурно-образовательными   центрами в своем микрорайоне, 

поселке, регионе.  

 

Основные цифровые показатели  МКУК ВГО «ЦБС» за 2013 год  

(на 01.01.2014) 

( в сравнении  с 2012 г.): 
 

Показатели За 2012 год  За 2013год Плюс, минус 

1. Читатели  ЦБС 

2. Книговыдача по ЦБС 

3. Посещения по ЦБС 

4. Кн. фонд ЦБС  

     18825 

   430971 

   149571 

   289108 

 18876 

431443 

149621 

289976 

 + 51 

+ 472 

+ 50 

+ 868 

      

Библиотечный маркетинг.  
Создание положительного имиджа библиотек ЦБС. 

 
      2013 год для Централизованной библиотечной системы Верхнеуфалейского 

городского округа был многократно юбилейным. В связи с этим была разработана и 

реализована  Юбилейная программа «Библиотеки – мудрых книг хранительницы 

вечные», посв. 120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина, 110-летию библиотеки – филиала №3 

ЦБС, 60-летию библиотеки-филиала №4, а также 35-летию ЦБС. В рамках данной 

программы проведены многочисленные мероприятия, которые способствовали 

повышению престижа ЦГБ им. А.Г.Туркина, ЦБС, а в поселках Нижний Уфалей и 

Черемшанка – филиалов №3 и №4 соответственно. 

     Кроме того, созданию положительного имиджа библиотек способствовали 

различные клубы, объединения, программы, 

действовавшие в каждой библиотеке ЦБС. 

Всего в ЦБС действовали  25  клубов, осуществлялась 

реализация  13  программ. 

      В отчетном году  Центральная городская библиотека 

им. А.Г. Туркина приняла участие в Областном 

конкурсе «Библи-

отека года» и 

заняла первое место 

в номинации «Луч-

шая Центральная 

городская библиотека». На областном семинаре, 

который проходил в Златоусте МКУК ВГО «ЦБС» 

библиотека награждена Дипломом 

победителя. Кроме того, на областной конкурс 

библиографических изданий муниципальных 

общедоступных библиотек Челябинской области, 

посвященный 90-летию Б.Т.Уткина, творческой 

группой ЦГБ им. А.Г.Туркина разработано биобиблиографическое пособие «Здесь мои 

истоки»: Литераторы Верхнего Уфалея. Пособие отправлено на конкурс, за которое 

библиотека удостоена поощрительного Диплома.      

    В рамках проекта ЦБС «Страница, открытая миру» в течение года постоянно 

обновлялась информация на WEB-САЙТЕ Централизованной библиотечной системы, 

которое осуществляли библиотекарь ОКО Васильев Д.В. и библиограф ЦГБ Шевелина 

В.В.      

    В СМИ отражалась информация о деятельности библиотек.  
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    В газете ВГО «Уфалейский рабочий» были опубликованы статьи о мероприятиях 

Недели детской и юношеской книги, об интересных встречах в библиотеках,  о 

юбилейных мероприятиях ЦБС, сообщение о выпуске в ЦБС Биобиблиографического 

пособия «Здесь мои истоки: Литераторы Верхнего Уфалея».   На «Радио Уфалея» 

прозвучала передача «Здесь просвещенья дух», посв. 120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина и 

др. информация.   Уфалейское телевидение подготовило материал о проведении 

работниками ЦГБ ярмарки читательских удоволь-ствий «Отдыхая, познаем», 

посв. 252-летию Верхнего Уфалея; репортаж о  бенефисе библиотеки «Из века XIX 

– в век XX , посвященного 120-летию ЦГБ им. Туркина и др.  В течение года в ЦГБ 

действовал Центр правовой информации.  В ЦГБ и ГДБ  оказывались  услуги с 

применением новых электронных технологий:  ксерокопирование  и  сканирование 

документов; поиск информации в Интернете; набор текста на компьютере; печатание 

документов с помощью принтера; сброс информации на дискету; оформление 

титульных листов  и другие услуги. 

 
Участие библиотек в жизни города. 

 
     В 2013 году  Верхний Уфалей отмечал 252-ю годовщину со дня основания. К этому 

событию Управлением культуры города была подготовлена  обширная программа, в 

которой достойно приняли участие и библиотеки МКУК ВГО «ЦБС».Во всех библиотеках  

проведены различные краеведческие 

мероприятия. В поселках Черемшанка, 

Силач, Октябрьский, Даутово проведе-

ны Праздники поселков, в органи-

зации и проведении которых приняли 

участие  библиотечные работники. 

Центральная городская библиотека 

им. А.Г.Туркина  и Городская детская 

библиотека им. П.П. Бажова  

организовали  красочный праздник – 

ярмарку читательских удовольст-

вий «Отдыхая познаем» (на фото).  

Более подробно см. на с. 29-31. 

 
Деловое партнерство и спонсорская помощь 

 

        Современная библиотека не может полноценно действовать без сотрудничества с 

другими учреждениями и организациями города и поселков, а также с областными 

библиотеками: ЧОУНБ, ЧОЮБ, ЧОБС, ЧОДБ, с Областным Центром социально-значимой 

информации «Консультант Плюс», с  Центром  специальной связи и информации 

ФСО России в Челябинской области (ИПС «Законодательство России»). 

     Администрация МКУК ВГО «ЦБС» поддерживала деловое сотрудничество с 

Собранием депутатов, с Управлением культуры ВГО, С Отделом образования, с 

сервисным Центром «Корт», с Управлением имущественных отношений ВГО и мн. др. 

учреждениями.  

    Отдел организации досуга  ЦГБ осуществлял партнерство с муниципальными 

образовательными учреждениями: с Центром образования и средними школами города, 

с Детской школой искусств, с Детским Домом, Педагогическим коллективом детских 

дошкольных учреждений №14, № 18., детскими садами поселков, с  местным 

отделением Всероссийского общества слепых, с Комитетом по делам молодежи, 

Молодежной общественной палатой, Советом ветеранов, СМИ, с творческими 

коллективами «Калинушка», «Синегорье». 
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     В читальном зале ЦГБ, благодаря 

партнерству с художниками города и с ДШИ,  

были организованы творческие выставки – 

персональные, групповые и тематические.  

На фото - презентация выставки  

«Сценогра-фия и живопись художника 

В.А.Малых», который работает  художником 

сцены  муни-ципального театра «Вымысел».  

     Отдел краеведения ЦГБ работал в 

партнерстве с  Уфалейским литературным 

объединением «Лотос», с Нязепетровским 

литературным объединением «Ковчег». 

Кроме того, поддерживалась деловая связь с 

художником  В.И. Кленовым, с  фотохудожником Ташкиновым, со знатоком уральских 

камней и минералов С. К. Носовым, и др. талантливыми личностями.  

  Библиотеки- филиалы сотрудничали с  администрациями поселков, с клубами, со 

школами с гор. газетой «Уфалейский рабочий», с Советами ветеранов, с различными 

творческими коллективами художественной самодеятельности и мн. др. учреждениями 

и организациями. 

    В 2013 г. в ЦБС в рамках БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ОКНО В МИР» в 

библиотеках на средства спонсоров  установлены 5 стеклопакетов: 1 окно на 

абонементе ЦГБ им. А.Г. Туркина, 4 окна – в детской библиотеке им. П.П.Бажова. 

Кроме того, благодаря спонсорской поддержке Джиоева А.Л. в 2013 г. проведен 

ремонт Комнаты сказок Детской библиотеки им. П.П.Бажова. Библиотека в свою 

очередь оформила благодарст-венные письма спонсорам – Собранию депутатов 

Верхнеуфалейского городского округа (председатель Собакин А.Д.), 

предпринимателям: Мусабаеву Олегу Рафатовичу и Джиоеву Алану Львовичу, а 

также Химетову Алексею Анатольевичу, Сагдееву Алексею Юнеровичу, 

благодаря спонсорской помощи которых поставлены окна в читальном  зале ЦГБ в 2012 

году. Кроме того, в 2013 году Отделом комплектования ЦГБ проведена АКЦИЯ КНИГО-

ДАРЕНИЯ «КНИГЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ», в результате которой в библиотеки ЦБС 

поступили 1543 книги, подаренные жителями Верхнеуфалейского городского округа. 

 

БИБЛИОТЕКИ  ЦБС- 2013: 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

Изучение  интересов  пользователей. Группы читателей. 

Во всех библиотеках  ЦБС  были выделены  

группы читателей:   

 Дети (до 14 лет)  

 Юношество (14-21 год )           

 Рабочие, служащие, ИТР  

 Педагоги  

 Библиотекари  

В некоторых библиотеках ЦБС в 2013 году 

были  выделены  следующие категории 

читателей: 

 Читающие семьи  (на аб. ЦГБ, в 

ф1, Ф2, в Ф3, в Ф4, ф7, в Ф10, 

ф11) (На фото –Притчина В.Н.- 

активный читатель абонемента 

ЦГБ. 
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 Пенсионеры  (ЦГБ сотрудничает с Комплексным Центром социальной защиты 

населения;  филиал №3 сотрудничает с приютом для престарелых)  

 Участники ВОВ, Ветераны ВОВ, труженики тыла, солдатские вдовы, дети ВОВ 

(в ЦГБ, аб.,  филиалах № 2, 4, 10,11 -  пометки звездочкой на формулярах); 

 Инвалиды по зрению (ЦГБ сотрудничает с местным отделением ВОС, 

обслуживает инвалидов по зрению. В чит. зале ЦГБ создан 

специализированный фонд литературы для незрячих и слабовидящих); 

 Дети –сироты ( ЦГБ и ГДБ сотрудничают с Детским домом ; Филиал №3 и №8  

сотрудничает с детским приютом)  

    На формулярах отдельных читателей   делались  пометки: 

 Одаренные дети (ГДБ им. П.П.Бажова); 

 Творческие личности (писатели, поэты, художники, народные умельцы, муз. 

исполнители  (ЦГБ, отд. краеведения, литературный музей «Век»); 

 Краеведы (ЦГБ, Отд. краеведения,  ф3, ф10, ф11); 

 

    В библиотеках осуществлялась индивидуальная работа с читателями. 

В 2013 году в библиотеках-филиалах №6, №2, №4, №10, №11 осуществлялось 

книгоношество. На дому обслуживались престарелые и больные читатели, которые не 

могут прийти в библиотеку. Например, работники филиала №11 (зав. библиотекой 

Юрлова Н.Е.) ежемесячно обслуживают на дому Пантелееву М.И. и Федосееву В.В. 

Библиотекарь филиала №2 Бикбаева А.А. обслуживает на дому 5 ветеранов: Сабитову 

Л.Н., Потапову В.Г., Самойлову В.П., 

Иванову А.И., Матвееву Н.И. и т.д.  

     Зав. филиалом №10 Артемова Н.В. 

(на фото) организовала учащихся 

старших классов СОШ №1 для участия 

в книгоношестве – на дому обслужива-

лись ветераны труда, которым за 80 

лет – Дудорова В.Н., Андреева Т.В. и 

др. 

     Артемова Н.В., зав. филиала №10 

вот уже два года организовывает в 

летнее время «Читающую скамей-

ку» для юношества и  молодежи. Она 

расположена напротив окон библиотеки и действует с мая по октябрь. 

    По традиции, библиотеки ЦБС использовали  методы  индивидуальной и группо-

вой беседы, проводился анализ 

чтения отдельных групп читателей. 

На абонементе ЦГБ (зав. Микрюкова 

Е.Б. – на фото) был изучен читате-

льский спрос педагогов: учителей, 

работников дополнительных  образо-

вательных учреждений, воспитателей 

дошкольных учреждений. Среди 

представителей этой группы, как и 

других читателей, приоритетные 

направления чтения таковы: 

детективы, фантастика, мелодрама, 

исторический роман, современная проза. На абонементе ЦГБ осуществляется строгий 

учет читательских запросов, в результате чего  «Книги по запросам читателей» 

выделены на отдельную полку. В каждую книгу была вставлена яркая закладка с 

указанием фамилии читателя, для которого оставлена эта книга по его запросу. После 

выдачи книги яркая закладка перемещалась в формуляр читателя и позволяла 
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отслеживать особо спрашиваемую литературу. Е.Б.Микрюкова, зав абонементом ЦГБ 

отмечает особо спрашиваемые книги 2013 года: «Коелга» А.Урванцева; «Беллона» 

Б.Акунина; «Девятый спас» А.Брусникина; «Власть в тротиловом эквиваленте» 

М.Полторанина; «Познать себя в бою» А.Покрышкина; «Рябиновый мед» А.Знаменской; 

«Рената Флори» А. Берсеневой;  «Эдельвейсы для…» О. Рой; романы и повести Е. 

Вильмонт,  А.Знаменской, Н.Нестеровой,  П.Коэльо, Х.Мураками и др. 

     В течение года библиотеки ЦБС осуществляли индивидуальное и коллективное 

информирование пользователей. Темы информирования разные. Например, на 

абонементе ЦГБ – 7 абонентов индивидуального информирования: «Вехи памяти» 

(книги исторического жанра) для пенсионера А.М.Серова; «Национальный бестселлер» 

(новинки современной литературы) для Хлопина А.И., фрезеровщика ООО 

«Уралмрамор»; «Родные просторы» (деревенская проза) для Нестеровой С.С., 

домохозяйки; «Очарование» (женская мелодрама) для Мангилевой О.В., бухгалтера и 

др.   

 

     В 2013 году проведено ЭЛЕКТРОННОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ. 27 сентября  2013 года 

на сайте ЦБС было размещено обращение к  посетителям сайта: «Уважаемые 

жители Верхнеуфалейского городского округа! Просим вас стать участниками 

исследования, проводимого Центральной городской библиотекой им. А.Г. Туркина с 

целью  изучения деятельности ЦБС. Мы готовы сделать все, чтобы быть для вас 

нужными и полезными. Для этого мы должны знать, кто Вы, для чего приходите к нам, 

что ищете и что находите. Мы просим вас ответить на несколько наших вопросов, 

выделив близкий вам ответ».  Далее предлагалась АНКЕТА «БИБЛИОТЕКА: АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ». Анкета содержала 14 пунктов с примерными 

вариантами ответов, у которых предлагалось поставить галочки): 

 Пол (м. ж) 

 Возраст (7-10 лет, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, более 50 лет) 

 Место учебы или работы (по желанию) 

 Какими библиотеками пользуетесь? (дан перечень библиотек округа) 

 Как часто Вы пользуетесь услугами библиотеки? (1-2 раза в неделю, 1-2 раза в 

месяц, бываю редко, ваш ответ) 

 С какой целью Вы чаще всего обращаетесь в библиотеку? (учебные интересы, 

профессиональные интересы, личный интерес, ваш ответ) 

 Документы какой тематики Вы ищете в библиотеке? (литературоведение, 

история, психология, политика, техника, естествознание, кулинария, 

садоводство, педагогика, художественная литература, ваш ответ) 

 Назовите информационные источники, которые чаще всего используются Вами 

(книги, периодические издания, электронные учебники CD разной тематика, 

полнотекстовая база данных Консультант Плюс, Интернет, ваш ответ) 

 Хотели бы Вы получать регулярную информацию о новых изданиях, 

поступающих в библиотеки ЦБС? (Да, мне достаточно того, чем я владею, я сам 

(а) нахожу то, что мне нужно, не вижу в этом необходимости, ваш ответ. 

 Какую форму информирования  Вы бы предпочли? (Регулярные списки 

литературы, обзоры новой литературы, списки по предварительному заказу на 

информационное обслуживание, информирование по телефону, информиро-

вание о новых поступлениях на библиотечном сайте, ваш ответ) 

 Нужна ли Вам реклама о библиотечных услугах? (да, нет, трудно сказать)  

 Как бы Вы оценили деятельность библиотеки, которой пользуетесь? (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, плохо, затрудняюсь ответить 

 Оцените работу библиотеки по 5-бальной шкале (1 балл – график работы; 1 

балл – книжный фонд, 1 балл – фонд периодики, 1 балл – квалификация 

библиотекарей, 1 балл – качество обслуживания , 1 балл – уровень 
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компьютеризации, возможности удовлетворения литературных запросов 

читателей, интерьер библиотеки) 

 Какие направления в работе библиотеки надо развивать сегодня, на Ваш 

взгляд? (литературные мероприятия; развлекательные мероприятия; обучение 

навыкам поиска информации; обучение работе на компьютере; тематическое и 

индивидуальное информирование; книжные выставки; клубы по интересам, 

обсуждения, дискуссии, круглые столы; компьютеризация и доступность БД, 

ваш ответ 

Методической службой ЦГБ  проведен полный анализ по всем разделам анкеты, с 82-84 

 

Пути привлечения читателей: 

 

      В 2013 году в январе все библиотеки ЦБС приняли участие в Месячнике 

привлечения читателей «Читай! Живи на яркой стороне!». В январе 477 

пользователей абонемента ЦГБ побывали в библиотеке с обменом книг, прошли 

перерегистрацию. Это составляет 31,3% от общего количества читателей за год. Зав. 

абонементом ЦГБ Микрюкова Е.Б. отмечает: «Особо хотелось бы отметить читающие 

семьи. Их на абонементе около 120. Давними пользователями абонемента ЦГБ 

являются семьи  Алешкиных (3 человека), Артемовых (3), Вершининых (3 ), Карпенко 

(4), Низамовых (2) и др. Методической службой ЦГБ проведен анализ цифровых 

показателей ЦБС за 2012 год, итоги которого доведены до специалистов ЦБС на 

методическом дне «Библиотеки ЦБС: Импульс развития» в феврале 2013 года.  

     В  Отчетном году библиотеки МУК ВГО «ЦБС» приняли участие  в акциях, Неделях, 

Декадах, месячниках, организованных методической службой ЦГБ им. А.Г.Туркина: 

 

• НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ «Я 

МИР ОТКРЫВАЮ С КНИЖНОЙ СТРАНИЦЫ». 

Открытие Недели детской книги состоялось в 

Городском Дворце культуры театрализован-

ным праздником «Книжная страна друзей», 

на котором присутствовало почти 400 детей 

младшего школьного возраста из разных школ 

города. Открытие Недели юношеской книги 

прошло в Центре искусств, в большом зале 

состоялся  фестиваль чтения «Юность с 

книгой», на котором присутствовало более 200 

старшеклассников (см. с. 43; с. 48-49). 

 

• ДЕКАДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ «КНИГА КАК 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ». С конца апреля по 9 мая  все библиотеки проводили 

мероприятия в рамках Декады. (см.с. 19 - 23) 

 

• НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ «ВЕЧНЫЕ 

ЦЕННОСТИ – НОВЫЕ РЕАЛИИ», 

посв. Дню славянской  письменнос-

ти и культуры, Дню библиотек,с.51  

 

• ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И 

ОТКРЫТИЕ ПРОГРАММ ЛЕТНЕГО 

ЧТЕНИЯ «ЛЕТО С КНИГОЙ». 

Например, в филиале №2  первого 

июня состоялся праздник детства  

«Книжная страна детства»,с.52-53  
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• НЕДЕЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ 

«ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД МОЙ», 

посв. 252-летию  Верхнего Уфалея. 

(см.с. ), с.24-30. 

 

• ДЕНЬ ЗНАНИЙ  «У ПОЗНАНЬЯ НЕТ 

ГРАНИЦ» (ко Дню Знаний). В 2012 году 

тема Дня ЗНАНИЙ  «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СТРАНУ ПОЗНАНИЯ». (см. с. 53) 

 

• УЧАСТИЕ  УФАЛЕЙЦЕВ  В  

ГОРОДСКОЙ САЙТ-ВИКТОРИНЕ 

«ВРЕМЕНИ ОЖИВШИЙ ПОТОК, ИЛИ 

ЮБИЛЕЙ В СТРАНЕ ЧИТАЛИЯ», посвященной 120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина и 

110-летию филиала №3 ЦБС. (см.с. 31; с.43).   

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ С ПИСАТЕ-

ЛЯМИ И ИЗДАТЕЛЯМИ: МАРИНОЙ ВОЛ-

КОВОЙ из Челябинского издательства, 

писателем  СЕРГЕЕМ ПОЛЯКОВЫМ, 

поэтом и актером  Алексеем Зевакиным 

(см. с. 25 ). На фото – премьера книги 

Р.А. Дышаленковой «Я живу на Урале» 

в рамках областного проекта «Я живу 

на Урале», учредители которого МК 

Челябинской области, Центр чтения 

ЧОУНБ и Издательство Марины 

Волковой. 

               

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ФОРМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 В 2013 году в  ЦБС  работали 17 передвижек. Из них  в ЦГБ им. А.Г.Туркина – 10.; в 

ГДБ им П.П.Бажова –  2,  в филиалах  – 5 (в ф. 1 -2;  в ф.3 – 1; в ф.5 – 1; в ф. 7 – 1) 

 

 Таблица, характеризующая  общее состояние  нестационарного  

обслуживания в ЦБС: 

 

Год Число 

библиотек 

имеющих 

библиотечные 

пункты и 

передвижки 

Количество 

библиотечных 

пунктов и 

передвижек 

Число 

читателей в 

них  

Посещения

  

Общая 

книговыдача 

2008 6 20 1167 11483 21075 

2009 6 20 1177 11486 22214 

2010 6 18 1074 11282  22001 

2011 5 17 1076 11290 22055 

2012 5 17 1070 11010  20840 

2013 6 17 1083 11299 22074 

 

     В отчетном году активно использовался внутрисистемный  книгообмен через 

библиотекарей филиалов -  Ф. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 10.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЦБС. 
ПРОГРАММЫ. КЛУБЫ. ШКОЛЫ. ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 

В 2013 году библиотеки ЦБС работали  над реализацией 38 различных 

проектов. Из них - 13 программ и 25 клубных формирований.. 

СВОД ПРОГРАММ, КЛУБОВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В БИБЛИОТЕКАХ  МКУК «ЦБС ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В 2013 ГОДУ: 

 

 Как и в предыдущий год, деятельность ЦБС в 2013 г. определяла  ведомственная 

целевая программа «Развитие библиотечного дела в муниципальных 

библиотеках Верхнеуфалейского  городского округа на 2012-2015 

годы».  Отв. за реализацию – Ладивница Т.П., директор МКУК ВГО «ЦБС»; 

 

 В 2013 году в ЦБС разработана тематическая программа ЦБС «Семьдесят 

залпов Победного Салюта», посв. предстоящему 70-летию Великой победы.  

Начата работа по реализации  данной программы. Отв. Угренева Т.В., зав. МО 

(см.  с. 19); 

 

 В рамках Года охраны окружающей среды  была  разработана и реализована 

экологическая программа ЦБС «Земля и люди: Давайте планету 

беречь!»  Отв.:  ООД ЦГБ, Отд. краеведения и филиалы    (с. 31 - 38); 

 

  В связи с юбилейными датами ЦБС методическим отделом ЦГБ была 

разработана юбилейная программа «Библиотеки – мудрых книг 

хранительницы вечные…». Отв.: Ладивница Т.П., директор ЦБС и Угренева 

Т.В., зав. Метод. Отдела ЦГБ.   О реализации данной программы см. с. 41 - 46); 

 

 В сентябре 2013 в ЦБС разработана тематическая программа «Край наш 

южноуральский», посвященная 80-летию Челябинской области. В отчетном 

году велась большая работа по ее реализации. Отв. : зав. МО Угренева Т.В. и 

зав. залом краеведения ЦГБ Румянцева И.В. (с. 24 – 25); 

 

 В отчетном году  Отдел краеведения ЦГБ работал над реализацией  проекта  

«Краеведение: Информация открывает мир». Отв.:Румянцева И.В., зав. 

залом краеведения  (с. 24-30); 

 

 Краеведам,  любителям литературы и  искусства родного края  были адресованы 

встречи в литературной гостиной ЦГБ  «Родное слово», Отв.: Румянцева 

И.В, зав. залом краеведения  (см.с. 27 - 28);  

 

 В отчетном году продолжена работа над реализацией программы «Дусларым», 

адресованной башкирскому и татарскому населению города. При ЦГБ 

действовало объединение «Дусларым». Отв.: Зиннатуллина Н.С. (  с. 65-66);  

 

 В 2013 году продолжена работа по программе «Серебряная нить» (клуб 

интересных встреч для пенсионеров и инвалидов  в Группах дневного 

пребывания Комплексного  центра социальной защиты населения). Отв. 

Угренева Т.В., зав. МО (См. с. 68); 
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 Продолжались встречи в  литературно-эстетическом клубе «Прикоснове-

ние» для инвалидов по зрению в содружестве с Местным отделением Всерос-

сийского общества слепых. Отв.: Салимова И.Г., зав. ООД ЦГБ (См. с. 67-68); 

 

 Педагогам МДОУ №14 были адресованы встречи  библиотечного 

факультатива ЦГБ «ЧАДО» (Чтение. Актуальность. Досуг. Образование) Отв. 

Салимова И.Г., зав ООД ЦГБ; 

 

 Постоянному обновлению информации на WEB-САЙТЕ  «МКУК ВГО «ЦБС» 

в 2013 году способствовал проект ЦБС «Страница, открытая миру». Отв.: 

Васильев Д.В., зав. ОКО и Шевелина В.В., библиограф (с. 11-12, 71-77,  82-84); 

 

 Любители краеведения в течение 2013 года встречались в краеведческом клу-

бе  «Уральское лукошко». Румянцева И.В, зав. залом краеведения  (с. 28); 

 

 Продолжена работа  в рамках проекта ЦГБ «Малая художественная галерея 

«Души крупицы». Отв: Сергеева Г.М., зав. читальным залом ЦГБ. (См. с.62);    

 

 Старшеклассникам была адресован  нравственно-этический клуб ЦГБ 

«Ориентир».  Отв.: Микрюкова Е.Б., зав. абонементом ЦГБ (См.с. ) (с. 40, с.70) 

 

 Любители рукоделия занимались в творческой мастерской  ЦГБ 

«Орнамент». Отв.: Румянцева И.В., зав. залом краеведения. (см. с. 28 - 29);   

 

 В 2013 году в библиотеке-филиале №1 поселка Октябрьский продолжил  

деятельность  семейный клуб «У камина», созданный    в 2009 году. Встречи 

вела  библиотекарь Стоценко Е.Л.,  (см. с . 55 - 56 )  

 

 В помощь экологическому просвещению дошкольников и мл. школьников в 

филиале №2  в течение года занятия  в  клубе  друзей природы «Росинка» 

вела библиотекарь Бикбаева А.А. (см. с. 35 - 36);   

 

 В библиотеке – филиале  №3 МКУК ВГО «ЦБС» в 2013 году продолжена 

деятельность в рамках культурно-исторической программы «Наследие», 

цель которой  выявление, сбор, хранение предметов старины с целью 

пополнения библиотеки-музея  им. Ф.Ф. Павленкова – филиала №3 МУК ЦБС. 

Работу вела библиотекарь Замотаева Н.В.; 

 

 В 2013 году в библиотеке-филиале №4  действовал  клуб семейного общения 

«Домовенок», встречи в котором  вела библиотекарь Фалалеева Г.М., (с. 55)      

 

 Дошкольникам и младшим школьникам в филиале №5  был адресован Клуб 

сказок «Теремок». Работу вела библиотекарь Ахматова М.Х., затем ее сменила 

библиотекарь Вальшина М.В.     (См. 51) 

 

 В филиале №6 действовал клуб сказок «Чудо-дерево», адресованный дошко-

льникам и младшим школьникам. Отв.: библиотекарь Павлова Ж.А.  (См.с. 51) 

 

 В филиале №7 продолжал работу клуб  любителей живописи «Вернисаж». 

Читательское назначение – учащимся  5-7 классов  средней школы №12. Отв.: 

Бузулуцкая Г.В., зав. филиалом №7  (См с. 60 - 61 ) 
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 В 2013 году библиотека - филиал №7 ЦБС работала с дошкольниками  по 

программе «Счастливое детство». Отв.: Бузулуцкая Г.В., зав. ф №7;  

 

 В отчетном году в филиале №10 продолжил деятельность  клуб  «Муза» в 

помощь образовательному процессу старшеклассников города. Отв.: 

Артемова Н.В., зав. филиалом №10   (.с. 51); 

 

 

 В 2013 году продолжались встречи с книголюбами  в  литературно-музыкаль-

ной гостиной  «Свеча неугасимая», которая  более 25 лет действует в 

филиале №10 МУК ЦБС; Отв.: Артемова Н.В.,  зав. филиалом №10 (см. с. 59-60); 

 

 В 2013 году в филиале №10 продолжалась работа по реализации проекта  

«Центр развивающего чтения «Растем вместе с книгой» для учащихся 

начальных классов. Отв.: Артемова Н.В., зав. филиалом №10 (См. с. 50-51) 

 

 В филиале №11 действовал клуб  «Гармония»  для ветеранов ОАО 

«Уфалейникель». Отв.: Юрлова Н.Е., зав. филиалом №11;  

 

 Семейному общению были посвящены встречи  в семейном клубе «Очаг» в 

филиале №11  ЦБС. Отв.: Юрлова Н.Е., зав. филиалом №11; 

 

 Для учащихся средней школы №2 в филиале №11 действовал познавательный 

клуб «Родничок». Отв.: Юрлова Н.Е., зав. ф. №11; 

 

 Филиал №11 работала  Школа дошкольников «Чудеса в решете». Отв.: 

Юрлова Н.Е., зав. филиалом №11; 

 

 В филиале №11 действовала Литературная гостиная. Отв.Юрлова Н.Е.; 

 

 Школа дошкольника «Филиппок»  в ГДБ им. Бажова вела библиотекарь 

читального зала  Мусина Д.Д.;  

 

  Над реализацией программы  эстетического развития «Прекрасное 

рядом», адресованной  школьникам  среднего звена в ГДБ им. П.П.Бажова, 

работала библиотекарь старшего абонемента Ефимова Е.В.;  

 

 Встречи в литературном  видео-клубе «Библиоша»  вела библиотекарь 

младшего абонемента ГДБ им. П.П.Бажова Балеевских В.Л.; 

 

 Занятия в  Школе юного художника «Карандаш» в Городской дет библ. им. 

Бажова  проводила библиограф Круглова А.В.; 

 

 В детской библиотеке-филиале №8  работал Клуб семейного общения «Семь 

Я», встречи в котором организовывала и вела библиотекарь  Верялина Л.К.; 

 

 Занятия в Клубе творческого развития детей «Калинка» в детской библиотеке-

филиале  №9  проводила Устьянцева С.В.; 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ  

КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС: 
                  

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

     Для большинства россиян слово «патриотизм» - это 

чувство гордости за свое Отечество, за его историю, 

свершения. Это стремление сделать Родину краше, 

счастливее, богаче. В России  действует Федеральная 

целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2011 – 2015 г.г.» от 5 октября 2010 года.  В 

соответствии с российской  программой,  16 ноября 2011 года 

Правительством Челябинской области была принята 

областная целевая программа «Патриотическое воспитание 

молодых граждан Челябинской области», которая действует с 

2012 по 2015 год.  В свете этих важных документов  

библиотеки МКУК ВГО «ЦБС»  определяют различные 

мероприятия по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

 

Тема:  «Россия: Истории лицо живое!» 
 

«История – это фонарь в будущее, 

который светит нам из прошлого…» 

В.О.Ключевский. 

 

     Нам, гражданам своей страны, необходимо думать о будущем, заботиться о 

настоящем,  помнить о прошлом и тогда историческая память, рассказывающая о 

подвигах предков, послужит связующим звеном в цепи поколений. 

     В 2013 году  исполнилось 20 лет со дня принятия Государственного Герба 

России, 20-летие Российского флага, 

20-летие Конституции РФ.  В связи с 

этими датами, в библиотеках ЦБС  

состоялись мероприятия, посвященные 

государственной символике. Например, 

в филиале №10 была оформлена 

выставка «Гордые символы нашей 

державы», у которой для детей, 

посещающих летнюю детскую 

площадку, была проведена обзор-

беседа «Символика России» (Герб РФ, 

Флаг РФ, Гимн РФ). В читальном зале 

ЦГБ – «Бело-сине-красный флаг» 

(на фото – фрагмент выставки). На 

абонементе ЦГБ действовала книжная выставка «Россия – Родина моя»,  посв. 

Дню независимости России. В библиотеке-филиале №2 была оформлена 

патриотическая выставка «Мы – россияне!», у которой для детей среднего 

школьного возраста и подростков проведена познавательная игра «Гордые 

символы России». В филиале №7 заведующей библиотекой Юрловой Н.Е. 

организованы устные журналы: «Государственные символы России» и «Россию 

мы зовем Отечеством». 
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     В 2013 году Россия отметила 400-летие 

династии Романовых. Этой дате на абонементе 

ЦГБ была посвящена историческая 

выставка «Сумерки монархии» (на фото)  

     С недавнего времени в библиотеках ЦБС 

стали традиционными ежегодные 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.  В библиотеке филиале №4 

действовала книжная выставка «За Землю 

русскую», у которой для учащихся 5-8 

классов средней школы №4 библиотекарь 

Фалалеева Г.М. организовала викторину «За 

землю русскую». При подготовке 

мероприятия были использованы материалы 

журнала «Читаем, учимся, играем» 2008, №8 

и 2007, №11. На абонементе ЦГБ к Дню 

народного единства был  оформлен 

исторический просмотр «Во славу 

России». В библиотеке-филиале №2 у выставки «История далекая и близкая» 

библиотекарем Бикбаевой А.А.Проведена викторина «Преданья старины 

глубокой». 

     Большую работу по историческому краеведению проводит Румянцева И.В., зав. 

залом краеведения ЦГБ им. А.Г.Туркина.  В 

отчетном году она оформила историчес-

кий просмотр «Прошлое края: Деми-

довы» (на фото – фрагмент просмот-

ра), на котором представлена докумен-

тально-историческая литература, художес-

твенные произведения, статьи из 

журналов «Уральский следопыт», «Урал», 

также–тематические папки: «Демидовы», 

«Металлургия Урала», «Летопись рудозна-

тства и железо-делательного производства 

на Урале».  Материалы с просмотра 

использовались при проведении часа 

истории «Демидовы на Урале». 

     История Южного  Урала  хранит память о временах  крестьянского  восстания 

Емельяна Пугачева. Путь повстанцев проходил и через наш город, о чем 

свидетельствует мемориальный камень-обелиск, на местах боев с царскими войсками. 

В год 240-летнего юбилея со времен этих сражений, в зале краеведения ЦГБ  для 

учащихся состоялся краеведческий час «Пугачевцы на Урале», при проведении 

которого использованы главы из книги В.А.Черных «Завод на речке Уфалее», статьи из 

газеты «Уфалейский рабочий» и другая литература.  

     Мрачной страницей в нашей истории выделены годы репрессий. Памяти жертв 

политических репрессий в библиотеке-филиале №4 посвящена  книжная выставка 

«Сквозь время и забвенье», у которой проведены обзоры для школьников. Ребята 

узнали о миллионах жертв, о тысячах порушенных семей, о множестве искалеченных 

судеб. В мероприятиях прозвучали стихи  жертв тоталитарного режима, сочиненные в 

тюрьмах, ссылках, а также - стихи поэтов, расстрелянных в Сталинских лагерях. 
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Тема: «Книга как память о войне…» 
(68-летию Победы в  ВОВ) 

 
«Сколько в человеке памяти, 

столько в нем и человека…» 

В. Распутин, писатель. 

 

Великая Победа. Свет памяти минувших лет…  Как расска-

зать о войне детям, подросткам, молодежи, чтобы они поняли и осознали цену этой 

Победы?  Одно из важных направлений работы библиотек – формирование патриотизма 

на примерах истории Родины, привитие  молодежи чувства уважения к ветеранам 

войны и труда,  к защитникам Отечества.       

     Навстречу 70-летию Великой Победы в 2013 году 

в ЦБС разработана ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«СЕМЬДЕСЯТ ЗАЛПОВ ПОБЕДНОГО САЛЮТА», 

которая включает циклы мероприятий на 2013, 

2014, 2015 годы.   В рамках этой перспективной 

программы в 2013 году проведена ДЕКАДА 

ПАМЯТИ И СЛАВЫ  «КНИГА КАК ПАМЯТЬ О 

ВОЙНЕ», в период которой в библиотеках ЦБС 

проведено более 50 мероприятий.   

     В 2013 году исполнилось 70 лет со дня 

окончания Сталинградской битвы. Этому 

событию в читальном зале ЦГБ была  посвящена 

выставка-панорама «Бессмертна слава погибших 

за Родину».   

     Мужеству, храбрости защитников Сталинграда, 

был посвящен урок мужества «Через века, через 

года – Помните!», который состоялся 2 февраля и 

был проведен совместно библиотекой-филиалом № 

11, Советом ветеранов,  СОЦ «Никельщик», СОШ 

№2, семейным клубом «Очаг». На фото: 

организатор и ведущая Юрлова Н.Е., зав. 

библиотекой-филиалом №11. 

      В этот день урок  посетили  135 учащихся. 

Открыл урок хор «Никельчане» песней «Материнские ночи». Далее рассказ ведущего о 

героях – защитниках Сталинграда – Я.Ф.Павлове, доме Павлова, о Михаиле Паникаха, 

о Гуле Королевой и др. слайд-кадры на экра-

не. «От живущих поклон вам, бойцы 

Сталинграда! Вы, как в песне, нам отдали 

все, что могли…». Борис Шаховский.      

Затем были показаны кадры слайд-

композиции «Босоногий гарнизон» о совсем 

юных защитниках города – детях 

Сталинграда. Слайды сопровождались 

словами ведущих.  Высота 102.0 – Мамаев 

курган. Именно здесь  российский солдат 

нанес сокрушительный удар противнику и 

тем самым переломил ход войны. Из 200 

дней Сталинградской битвы 135 дней 

пришлись на защиту Мамаева кургана. Далее кадры:  «Скульптура «Родина-Мать». 

Звучит песня  «Баллада о матери» в исполнении  Софии Ротару, идут кадры кинохрони-
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ки. На уроке мужества выступили: 

председатель Совета ветеранов 

Серебренникова Г.М. На уроке 

присутствовали 6 ветеранов (на 

фото) и школьники приветствовали 

их.  В исполнении хора ветеранов  

прозвучали  песни:  «Баллада о 

красках»,  «Катюша», «Смуглянка». 

И им подпевал зал! Педагог 

Мельникова Н.А. обратилась к 

ветеранам со словами благодарности 

и признательности за их боевой и 

трудовой подвиг.  Присутствующих 

тронула минута молчания…   

          Цель мероприятия: воспитание патриотизма, гражданской позиции,  любви к 

своей Родине,  знакомство с историческими фактами Великой Отечественной войны, 

воспитание чувства личного сопереживания тем, кто отстоял Родину, чувства гордости 

за свою страну.                     

     К 70-летию Победы в Курской битве в филиале №3 была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «И разогнулась огненная дуга», у которой 

проводились обзоры, уроки мужества для учащихся СОШ №3. 

     Памяти героического Ленинграда библиотекарь филиала №1 Стоценко Е.Л. 

оформила тематическую выставку «Блокада города на Неве», у которой проведен 

цикл бесед для детей и подростков «И помнит мир спасенный». 

     Трагическим событиям блокадного Ленинграда был посвящен урок мужества «Я 

не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война…», проведенный для 

учащихся СОШ №2 библиотекой-филиалом №11 совместно с МБУ СОЦ «Никельщик, 

Советом ветеранов, школой №2, клубом «Очаг», театральной студией «Неугомонные, 

хором «Никельчане». Присутствовало 170 детей. В программе урока мужества: 

 Ленинград – город-крепость 

 Начало блокады Ленинграды. Особое положение. 

 Голод, холод, смерть (в зал внесли кусочек черного хлеба 125 грамм) 

 Учеба детей в бомбоубежищах 

 Дневник Тани Савичевой 

 Подростки на рабочих местах предприятий 

 Дорога жизни. Мужество водителей, зенитчиков, регулировщиков. 

 27 января 1944 – день прорыва блокады Ленинграда.  

Цель мероприятия: воспитание уважения к истории своей страны, чувства гордости за 

нее, чувства сострадания к трагическим событиям 900-дневной блокады Ленинграда.  

 

      68-летию Великой Победы в 

читальном зале была вновь 

оформлена ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ  ВОИНАМ-УФАЛЕЙЦАМ, 

ПАВШИМ В БОЯХ ИЛИ 

ВЫСТОЯВШИМ И ПОБЕДИВШИМ 

ФАШИСТСКИЕ ОРДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 

1945 Г.Г.».   У этой мемориальной 

экспозиции  для учащихся 8-х, 9-х, 

10-х классов  средних школ №6 и 

№7 проведены уроки мужества 

«Далекому мужеству верность 



21 
 

храня». Ведущие Салимова И.Г. и Сергеева Г.М. рассказали о наших земляках: 

А.И.Анфилофьеве, Н.А.Кривошееве, Н.П.Лапотышкине, З.А.Сергеевой, Н.Г.Ляшенко, 

П.Ф.Кленове. Ребята на примерах из жизни земляков узнали о суровом военном 

времени, о боевых буднях и подвигах Уфалейцев на фронтах Великой Отечественной 

войны. В Центральной городской библиотеке были оформлены экспозиции: на 

абонементе – тематическая выставка «На войне как на войне», а в читальном 

зале – выставка-триптих «В кровавой купели войны». Книги, представленные на 

выставках, пользовались спросом у читателей старшего поколения.  У этих выставок к 

100-летию А.И.Покрышкина состоялась премьера его книги «Познать себя в 

бою». Эту книгу подарил библиотеке наш читатель. Воспоминания участника огненных 

сражений имеют большую историческую ценность. Ведь по ним можно узнать правду о 

той войне. 

     Зав. библиотекой-филиалом №10 

Артемова Н.В. совместно с СОШ №5 для 

учащихся  организовала вечер-

реквием «Во славу павших, во имя 

живущих» (на фото).  Старшеклас-

сники выступили с театрализованной 

литературно-музыкальной композицией 

«Эх, дороги». Звучали военные песни. В 

заключение вечера   ветеранам, вдовы 

погибших, присутствовавшим на вечере, 

подарили живые цветы. 

     Библиотекарь филиала №4 

Фалалеева Г.М. приняла участие в 

организации и проведении урока 

мужества  «Нас война своей 

накрыла тенью» у обелиска памяти воинам-черемшанцам. Подобные мероприятия 

у обелиска стали в библиотеке-филиале №4 традиционными. 

     В 2013 году библиотекарь Стоценко Е.Л. приняла участие в организации и 

проведении митинга «Зажгите свечи памяти» у мемориала погибшим землякам пос. 

Октябрьский. Мероприятие спонсировалось  ООО «Уралмрамор». От предприятия был 

возложен памятный венок к подножию мемориала. Труженикам тыла были вручены 

цветы и памятные подарки. 

     Песня всегда жила в душе солдата. Она звала на подвиг, приближала победу. С 

песней был неразлучен баян или гармонь. Экскурс в историю «По песням узнаем 

мы эпоху» совершили ветераны ОАО «Уфалейникель» из  клуба при библиотеке-

филиале №11 «Гармония». Звучали песни военной поры: «Эх, дороги», «Синий 

платочек» и др. Аккомпанировали баянисты из хора «Никельчане».  

    При партнерском взаимодей-

ствии Депутатского корпуса 

Верхнеуфалейского городского 

округа, Областного Конгресса 

татар, Татарского центра «Ми-

рас», МКУК ВГО «Централизова-

нная библиотечная система», 

средних школ города, в Цент-

ральной Городской библиотеке 

им. А.Г.Туркина и Детской биб-

лиотеке им. П.П.Бажова прошел 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА ЧТЕЦОВ НА ЛУЧ-

ШЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ПРОЧ-
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ТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ – несгибаемого  борца, великого 

татарского поэта, Героя Советского Союза. Подробно об этом  Конкурсе чтецов см. на 

стр. 47 – 48. 

 

     Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что чувствовал 

солдат, готовясь к атаке, или выходя из боя; все меньше остается тружеников 

тыла и даже детей войны, которые могут поделиться своими воспоминаниями о 

том времени. Теперь, чтобы ВОССОЗДАТЬ ОБСТАНОВКУ НЕЗАБЫВАЕМЫХ 

ДНЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, МЫ ВСЕ ЧАЩЕ ОБРАЩАЕМСЯ К 

ДОКУМЕНТАМ ТЕХ ЛЕТ. И самые достоверные и откровенные из них – 

письма с фронта и на фронт.  

               «На улице  полночь, свеча догорает 

               Высокие звезды видны. 
               Ты пишешь письмо мне, моя дорогая 
               В пылающий адрес войны… 

               Как долго ты пишешь его, дорогая, 
               Окончишь и примешься вновь. 

               Зато я уверен: к переднему краю 
               Прорвется такая любовь!» 
    Письмам времен Великой Отечественной войны и был посвящен 

литературный реквием Пылающий адрес войны», включающий 

документальный материал, отрывки из писем с фронта и на фронт (в том числе 

письма героев-земляков В. С. Ельцова, П.Ф.Распопина, В. А. Белобородова),  

стихи И. Уткина, М.Исаковского, Б. Окуджавы, Г.Горбовского, И.Никитина. 

Были показаны  репродукции картин Ларионова «Письмо с фронта», Власова 

«В фронтовой землянке». Прозвучали песни: «Рио-Рита», «Священная война, 

«Тучи в голубом», «Темная ночь», «В землянке», «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой герой…».  

    Письма военных лет дороги ныне живущим. Они напоминают о том страшном 

и героическом времени, рассказывают о чувствах людей, переживших и 

непереживших эту войну. И память об этом хранят письма и книги. 

     Большое значение в  информационно-патриотической деятельности библиотек 

имеют краеведческие папки альбомы, например, в зав. филиалом №10 оформила 

альбомы «Война оставила нас без детства…»,  «Война – пора тяжелая». Папки 

и альбомы о военной поре оформлены и пополняются во всех библиотеках ЦБС.   

 

     9 декабря – ДЕНЬ ГЕРОЕВ 

ОТЕЧЕСТВА. Этому дню в 

библиотеках были посвящены 

различные мероприятия, 

например, в библиотеке-

филиале №4 выставка-

портрет «Жизнь за 

Победу» была посвящена 95-

летию со дня рождения Героя 

ВОВ Виктора Талалихина и 

90-летию народной героини 

Зои Космодемьянской. В 

других библиотеках к этому 

дню также оформлены 
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выставки, проведены исторические часы и уроки мужества. В филиале №10 состоялись 

патриотические мероприятия: час мужества и памяти «На смертный бой за нашу 

землю», посв. 70-летию окончания Сталинградской битвы, проведенный для учащихся 

11 кл. СШ №1; час военного подвига «Испытание болью огневой», посв. подвигу 

А.Матросова, З.Космодемьянской, В.Талалихина, Н.Гастелло. Во всех библиотеках ЦБС 

к Дню героев Отечества были оформлены выставки, тематические полки.   На фото: 

книжно – иллюстративная  выставка в читальном зале ЦГБ, посв. Дню Героев 

Отечества. 

 

     ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА в библиотеке-филиале №10 была посвящена 

книжно-иллюстративная выставка «Солдатом быть – Родине служить». В 

филиале №4 к этому дню  для учащихся 7-8 классов СШ №4 проведена викторина «О 

подвигах, о доблести, о славе».  

     Встречи участников локальных войн с уфалейскими школьниками в канун Дня 

защитников Отечества стали доброй традицией. Подобное мероприятие, в форме урока 

мужества «Служу Отечеству», 20 февраля состоялось в Центральной городской 

библиотеке имени А.Г.Туркина. Подготовила и провела его заведующая абонементом 

Е.Б. Микрюкова для учащихся 8Б класса СОШ №6 (они пришли вместе с классным 

руководителем С.Н.Евдокимовой). Вначале Елена Борисовна Микрюкова рассказала об 

истории празднования Дня защитников Отечества, а затем – представила гостей – 

председателя городской организации Российского Союза ветеранов 

Афганистана В.В.Викулова и его заместителя Ф.В.Лаптева. Они вкратце рассказали о 

своей службе: Вячеслав Валерьевич служил в 1991-1993 годах на таджикско-

афганской границе в десантно-штурмовой маневренной группе, а Федор 

Васильевич участвовал во второй чеченской кампании в составе 43-го 

специального моторизованного батальона внутренних войск.  Затем В.В. Викулов и Ф.В. 

Лаптев ответили на вопросы школьников, которые проявили неподдельный интерес к 

нашим землякам, видевшим кровь и смерть, но оставшимся верными воинскому долгу. 

В ходе встречи выяснилось, что у некоторых ребят отцы служили в Афганистане, 

и название этой страны для них не просто география, но и часть истории 

семьи. В заключение Е.Б.Микрюкова сделала обзор новых книг об Афганистане и 

Чечне и поблагодарила  В.В. Викулова и Ф.В. Лаптева за участие в мероприятии, 

вручив им памятные сувениры.  А 21 февраля состоялась еще одна  подобная встреча – 

участники локальных войн побывали в гостях у воспитанников и педагогов Центра 

образования.    

          В филиале №3 библиотекарем Замотаевой Н.В. оформлен альбом «Юность, 

опаленная войной» об Нижне-уфалейцах -  участниках афганской и чеченской войн.  

Альбом  содержит богатый материал: статьи- персоналии, фотографии, статьи из 

газеты «Уфалейский рабочий», воспоминания родных, земляков   о погибших парнях. 

Заголовки газетных статей  из альбома никого не оставляют равнодушными: 

«Афганистан болит в моей душе…», «Никто, кроме нас!», «Ты прости меня, мама…», 

«Они служили  в Чечне!», Российской армии 

солдат» и мн. др. 

     Учащиеся СОШ №2 стали участниками  

патриотической игры «Слет знатоков», 

посвященной Дню защитников Отечества, 

которая была проведена трижды для трех 

юношеских групп. Игра была организована СОЦ  

«Никельщик» при содействии  библиотеки-

филиала №11 (заведующая Юрлова Н.Е. (на 

фото).     В   игровой программе: 

 Визитка «Служу Отечеству!». 

 Игра «Нажми кнопку» (нажать 
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кнопку  и назвать сказку о военных ),  

 Кто вперед сложит пазл на военную тематику. 

 Расшифровать секретное письмо (цитата об армии) 

 Игра с залом 

Ведущей была Е.Ю.Борискина – организатор Центра досуга. Зав. библиотекой Юрлова 

Н.Е. подбирала литературу, была в жюри данного конкурса. Победители были 

награждены Грамотами и призами. 

 

      

Тема: «Люби свой край и воспевай» 
 

«…Ласкаешь сердце ты и взор, 

Урал мой, близкий и далекий…» 

А. Мужев, Уфалейский поэт. 

 

        Главное краеведческое событие 2013  - предстоящее в январе 

2014 года 80-ЛЕТИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. В связи с этим, в 

сентябре отчетного года методической службой ЦГБ разработана 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «КРАЙ НАШ 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ», в рамках которой  в библиотеках ЦБС проведена большая 

работа.  Активизировал работу библиотек 

в этом направлении семинар 

библиотечных работников «Край наш 

южноуральский». На семинаре, 

проведенном в октябре 2013, в 

преддверии  80-летия Челябинской 

области,  специалистам библиотек ЦБС 

даны рекомендации  о направлениях, 

формах и методах  краеведческой работы.  

     К 80-летию Челябинской области 

Министерство культуры Челябинской 

области, Центр чтения ЧОУНБ и 

Областное издательство Марины 

Волковой представили ПРОЕКТ «Я 

ЖИВУ НА УРАЛЕ», который «…посвящен сбору и систематизации уже имеющихся 

речевых артефактов, посвященных местам Челябинской области, а также активизации 

читательских и творческих процессов вокруг «литературы места» (произведений, 

посвященных географическим объектам Челябинской области и отношению человека к 

этим объектам)…».  В рамках данного проекта на адрес сайта, указанного в Положении 

о проекте были отправлены материалы нашей ЦБС по следующим подпроектам 

(номинациям): 

 Читательская эстафета «Я живу 

на Урале» 

 Конкурсы литературных и 

художественных произведений, 

посвященных малой Родине 

 Выставки книг о малой родине 

 Выставки книг, посвященных 

80-летию Челябинской области 

 Интернет-проект «Поэтическая 

карта Челябинской области», на 

котором по географическому 

принципу будут собраны лучшие 
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произведения южноуральских авторов о малой родине. 

     На сайт областного проекта  от МКУК ВГО «ЦБС» представлены, по согласованию с 

литераторами и с соблюдением авторского права, стихи Уфалейских поэтов о нашей 

малой родине: А.Зевакина, Ю.Дегтяревой, В. Лавриновмча, Н.Прудниковой, стихи детей 

из нижнеуфалейского кружка «Художественное слово», руководит которым Н.С. Пруд-

никова.  Кроме того, представлен материал о выставках (фотографии и краткое 

описание), посвященных 80-летию Челябин-

ской области, оформленных в читальном зале 

и зале краеведения ЦГБ им. А.Г.Туркина, в 

Городской детской библиотеке им. П.П. Бажо-

ва и в библиотеке-филиале №8.    Отправле-

на и информация о библиотечных выставках, 

посвященных  Уфалею и его окрестностям.   

     К этому событию в библиотеках Централи-

зованной библиотечной системы были оформ-

лены книжные выставки, библиотечные вит-

рины, просмотры литературы; проведены 

уроки краеведения, дни информации, темати-

ческие вечера, литературно-музыкальные 

композиции, слайд-презентации и другие мероприятия  (на фото). 

       В рамках проекта согласно одной из 

номинаций (подпроектов) проведена 

премьера-презентация книги Риммы 

Дышаленковой «Я живу на Урале». По 

этой книге для разных групп читателей в 

нескольких библиотеках ЦБС проведены  

краеведческие обзоры, поэтические часы, 

уроки краеведения. После встреч ребята 

написали свои отзывы о книге и о 

мероприятиях, оставили свой читательс-

кий автограф на память автору книги   

(на фото). 

    

 

  В 2013 году в читальном зале ЦГБ 

состоялась встреча уфалейцев с участниками 

АВТОПРОБЕГА «Я ЖИВУ НА УРАЛЕ», 

организованном издательством Марины 

Волковой.  В этом автопробеге принял 

участите уральский писатель член Союза 

писателей России наш земляк Сергей 

Поляков. Марина Волкова и другие участники 

автопробега рассказали слушателям и 

показали видео о том, как замечательно 

встречали южноуральцы в разных городах 

интересного самобытного писателя Сергея 

Алексеевича Полякова (на фото). 

. На встрече выступил и сам С.А.Поляков. 

Состоялась премьера новой книги 
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С.Полякова «Тихие радости», выпущенной  2013 году издательством Марины Волковой.        

      

Работники библиотек ЦБС  встретились с 

участниками другого уральского 

АВТОПРОБЕГА «КИЛОМЕТРЫ ПЛЮС 

КНИГОБАЙТЫ»(на фото), организова-

нного издательством Марины Волковой. 

В автопробеге приняли участие 

Ивашина Марина Вячеславовна (из 

московского журнала «Библиотечное 

дело»), Екатерина Василькова (из 

Мос-ковского журнала «Современная 

библиотека»),  Марина Владимировна 

Мухамедьярова, работник Челябинской 

областной научной библиотеки, библио-

блогер, создавшая  блог «Библиотека – 74». Они провели для работников библиотек 

МКУК ВГО «ЦБС» мастер-класс «Продвижение книги средствами Интернет», 

который был очень интересным, полезным, инновационным.  

     Краеведение – одно из приоритетных направлений  Центральной городской библио-

теки. С 2006 года в ЦГБ действует зал краеведения, руководит которым Румянцева 

И.В.  Она проводит большую наглядно-оформительскую и просветительскую работу.  

     В зале краеведения более 120 папок, альбомов по различным направлениям, 

темам, персоналиям краеведческого аспекта 

деятельности На фото: одна из папок «Земляки – люди 

науки» . В 2013 году  регулярно пополнялись имеющиеся 

папки и альбомы, а также созданы новые: «Южноуральцы в 

войне 1812 -1814 г.г.», «Д.И.Менделеев и Урал», 

«Заповедники и национальные парки Южного Урала»,  

«Праздники на Урале».  Тематическая папка «История в 

портретах» включает материал по персоналиям, 

рассказывающим о том, как известные люди России связаны с 

нашим краем. В папке имеются материалы: «Ушинский К.Д. и 

Урал», «Маяковский в Свердловске», «Мейерхольд в 

Свердловске», «Предки Горького на Урале» и др.  

     В отчетном году в Зале краеведения состоялись 104 

мероприятия, которые  посетили  свыше 1500 человек, из них 

примерно 800 человек - школьники.  Для учащихся 

проведены циклы краеведческих экскурсий «Уральский калейдоскоп», «Урал от А 

до Я», час краеведческих знаний «У 

меня есть на свете Урал»,  краеведческие 

викторины «А вы это знаете?», 

краеведческий час «Легенды древнего 

Урала». 

     В цикле «Путешествия по Уралу» 

проведено видео-путешествие «Старина 

Кунгур» с беседой «Факты, легенды, 

предания», с фрагментами из фильма о 

городе Кунгуре и о Кунгурской ледяной 

пещере. В этом же цикле проведено и 

видео-путешествие «Урала дивные 

места. Село Коптелово и его 
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обитатели». Румянцева И.В. участвовала во многих туристических поездках по 

родному краю и при проведении мероприятий  успешно использовала личный опыт и 

свои открытки, книги, альбомы, буклеты о достопримечательностях и красоте земли 

Уральской. 

     При проведении историко-литературного  путешествия «Урал в легендах и 

сказаниях» И.В. Румянцева  рассказывая о реках и озерах, горах и хребтах, 

использовала DVD-диск. Ребята с интересом слушали и легенды об уфалейских  

достопримечательностей: озеро Иткуль, гора Большой Камень, озеро Аракуль.  

      В 2013 году исполнилось 20 лет  со времени открытия при  Центральной городской 

библиотеке  ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ «РОДНОЕ СЛОВО». За это время 

сменилась хозяйка литературной гостиной.  Прежде была Валентина Михайловна 

Трубакова – эрудированный специалист, коммуникабельный человек, душевная и 

доброжелательная  женщина. Теперь  хозяйка гостиной  - Румянцева Ирина Викторовна 

- человек общительный, энергичный, хорошо знающий Урал и его достопримечатель-

ности.  Краеведение – основное направление деятельности гостиной «Родное слово».  

В 2013 году состоялось 10 встреч, среди них: 

 Поэтический час «Встреча с  Марией Ереминой», начинающей поэтессой, 

которая приехала в наш город недавно, но полюбила его. Лирические стихи 

М.Ереминой, корреспондента газеты «Уфалейский рабочий», с интересом 

слушали уфалейцы. 

 Поэтический вечер «За это можно все отдать» состоялся в январе. О жизни и 

творчестве Вероники Тушновой рассказал наш земляк филолог Леонид 

Александрович Шкарин. Собравшихся до слез тронула история любви В. 

Тушновой, а также проникновенное чтение ее стихов Леонидом Шкариным. 

 В марте состоялась презентация выставки «Для рук умелых всегда есть дело», 

посв. Международному женскому дню.  Звучали стихи о женщинах, праздничная 

видео-программа, музыкальное сопровождение. Посетители  литературной 

гостиной «Родное слово» встретились с рукодельницами из творческой 

мастерской ЦГБ «Орнамент» - Юнусовой З.Г., Гончар В.И., Механошиной З.А., 

Семышевой И.Н. и др.  На встрече присутствовала съемочная группа 

Уфалейского телевидения, 

которая подготовила 

небольшой репортаж о 

мероприятии, взяла интервью у 

Румянцевой И.В., у некоторых 

мастериц. 

 В день поэзии, 21 марта 

состоялась встреча с исполни-

тельницей своих песен Еленой 

Биллер (на фото)  и с молоде-

жным коллективом арт-студии 

«Узоры ветра». Свой стиль 

музыканты называют этничес-

ким. Они используют малоизве-

стные музыкальные инструмен-

ты, создают необычные звуковые орнаменты, вплетая в них собственные 

сочинения. Как позже написала городская газета «Уфалейский рабочий», «…их 

творчество можно назвать «поэзией звука»…» 

 Одна из встреч в гостиной называлась «У нас в гостях челябинский издатель 

Марина Волкова и писатель Сергей Поляков». Марина Волкова  рассказала о 

том, что издательство недавно выпустило книгу Сергея Полякова «Тихие 

радости». Сергей Алексеевич Поляков рассказал о работе над книгой и об 

автопробеге «Я живу на Урале», организованном издательством М.Волковой, в 
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котором принял участие член Союза писателей России Сергей Поляков и 

некоторые другие писатели из Челябинской области. 

 «Жизнь по-юному любя» - так называлась встреча с поэтом Иреком Сабировым 

из г. Еманжелинска. Он – член Союза писателей России и Союза журналистов 

России, удостоен званий «Заслуженный работник культуры республики 

Татарстан» и «Почетный 

гражданин Еманжелинского 

муниципального района». 

Ирек Сабиров – автор многих 

сборников на русском и 

татарском языках, а также 

коллективных изданий. 

Встреча с поэтом прошла в 

доброй, душевной атмосфере. 

На встрече присутствовали 

Уфалейские поэты Алексей 

Зевакин, Владимир Лаврино-

вич и Юлия Дегтярева. Они 

дали высокую оценку творче-

ству нашего гостя и подарили 

ему собственные книги. Творческих успехов Иреку Сабирову пожелали и 

присутствующие на встрече заместитель председателя Собрания депутатов 

Большакова Е.В., председатель татарского культурного центра «Мирас» Реда 

Кабирова и председатель городского курултая башкир Фануза Зарипова. На 

память о встрече директор  ЦБС Ладивница Т.П. подарила Иреку Сабирову 

книги наших земляков Сергея Полякова и Анатолия Мужева и выразила 

признательность за участие в  творческом вечере такого талантливого и 

самобытного поэта.  

 

     При Отделе краеведения ЦГБ третий год  действует КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ 

«УРАЛЬСКОЕ ЛУКОШКО». Инициатором его создания была Зельфира Юнусова, 

постоянный читатель и посетитель Зала краеведения ЦГБ, а роль координатора на 

правах хозяйки взяла на себя заведующая залом краеведения  Ирина Румянцева.  

Домашняя обстановка на встречах в клубе «Уральского лукошка» - во многом ее 

заслуга. В основном, клуб объединяет женщин, которые  уже вышли  на пенсию, но 

молоды душой, и многое их интересует. На встречи в клубе приходят и женщины 

средних лет и совсем юные девушки. «Уральское лукошко» собирает членов клуба 

каждую среду. Все они находят интересное в библиотечном общении. В работе клуба 

«Уральское лукошко» наметились два направления:  

 Первое направление  – занятие рукоделием, рукотворное творчество. При 

клубе создана ТВОРЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ «ОРНАМЕНТ», 

участники которой свои 

творения  представляли на 

выставки, оформляемые в 

течение года в Зале 

краеведения. В каждое изделие 

рукодельницы вкладывают 

частицу души: семейные обереги 

и символ года – лошадку, 

вязанные палантины и 

кружевные салфетки, поделки из 

бросового материала и многое 
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другое.  Творческая мастерская «Орнамент» участвовала  в Ярмарке 

читательских удовольствий «Отдыхая, познаем!», которую ЦГБ проводила в 

день города под открытым небом (см. с. 29 - 31). А также творцы из 

мастерской «Орнамент» приняли участие в ГОРОДСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

КОНКУРСЕ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ», посв. Году охраны 

окружающей среды. Творческое объединение «Уральское лукошко» было 

награждено Почетной грамотой за участие и поощрительным призом. 

 Второе направление клуба «Уральское лукошко» - познавательное.  

Сотрудники ЦГБ стараются внести познавательный элемент в работу клуба. В 

2013  кружковцы  встречались с местными литераторами, в частности с 

поэтессами Юлией Дегтяревой, Людмилой Черных, Галиной Черепановой. Для 

членов клуба «Уральское лукошко»  проведены различные мероприятия: 

поэтическая встреча «Каждый год весна, как чудо» и краеведческая 

экскурсия «Урал от А до Я», слайд-композиция «Солдатское имя: Уфалей в 

годы войны» и творческий музыкальный вечер с Еленой Биллер, вечер ко 

дню Матери «Я иду родимою сторонкой» и др. 

      

     Ежегодно в День металлургов Уфалей отмечает День города. К этому событию   в 

2013 году в ЦБС была объявлена НЕДЕЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ «ЖИВИ И 

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРОД МОЙ», 

посвященная 252-летию Верхнего 

Уфалея. 

    В рамках Недели краеведческой 

книги,  20 июля Центральная 

городская библиотека имени 

А.Г.Туркина и Детская библиотека 

имени П.П. Бажова устроили для 

своих читателей настоящий праздник, 

посвященный 252-летию Верхнего 

Уфалея и Году охраны окружающей 

среды.  В  скверике рядом с 

библиотекой, читатели и гости города 

были приглашены   на - ЯРМАРКУ 

ЧИТАТЕЛЬСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ «ОТДЫХАЯ, 

ПОЗНАЕМ!». 

Подходи честной народ 

Всех веселый праздник ждет! 

Взрослые дяди веселья ради 

К нам приходите – женушек ведите! 

Тихоня и проказник! 

Поспешай на праздник! 

Люди всех возрастов 

Всех объемов и ростов 

Тещи, сестры, сватьи, братья! 

Все дела отбросьте, 

И скорее в гости! 

К нам на праздник собирайтесь! 

Да пошире улыбайтесь! 
     Так ведущие – Салимова Идия Гайнетдиновна, 

заведущая Отделом организации досуга и 

Шевелина Валентина Валерьевна, библиограф ЦГБ – зазывали уфалейцев перед 

началом ярмарки читательских удовольствий «Отдыхаяя, познаем!».  
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     На нашей ярмарке было открыто 

несколько площадок:  

      - Музей под открытым небом, с 

оформленной фото-витриной, у которой 

Угренева Т.В., зав. методическим отделом,  

провела краеведческую викторину 

«Уфалей сквозь призму времени» 

      - Концертная площадка, на которой 

прозвучал  Праздничный концерт 

«Улыбки детства» в исполнении юных ар-

тистов: Даниила Галстяна, Ксюши Угре-

невой (на фото),  

Тани Золотовой, 

Кати Уфимцевой. 

Ведущими концерта были третьеклассницы Диана Салимова и 

Настя Рольщикова. 

 - Фито-бар «Будьте здоровы»; 

 - Экологический ка-

лейдоскоп  «По лесной 

тропе родного края»; 

      - Выставка цветов 

«Праздничный букет – 

родному городу!»; 

      - Творческая мастерская «Орнамент»; 

      - Детская площадка на ней была 

проведена экологическая викторина «Лес 

полон 

чудес»; 

      - Игра-викторина «Книжные тропинки лета»; 

      - Театр книги «Светлячок» - работники Детской 

библиотеки им.П.П.Бажова подготовили 

экологическое кукольное представление «День 

рождения Бабы Яги»; 

      - Книжный ФРИ-МАРКЕТ «Почитай- 

передай 

другому». 

     

Украшением 

праздника были лирические песни  в исполнении  

библиотекаря филиала № 1 Елены Леонидовны 

Стоценко. 

     Праздник удался на славу. Библиотека вновь 

ждет своего Читателя — и не  только в праздник, 

но и каждый день… 

 

     На ярмарке читательских удовольствий 

«Отдыхая, познаем!» были подведены итоги двух читательских конкурсов: «Лидер 

чтения» и сайт-викторины «Времени оживший поток, или Юбилей в стране Читалии». 

Эти конкурсы организованы в рамках юбилейной  программы ЦБС «Библиотеки - 

мудрых книг хранительницы вечные», посвященной  юбилейным датам ЦБС: 120-летию 

со времени основания ЦГБ им. А.Г.Туркина, 110-летию библиотеки-филиала №3 им. 

Ф.Ф.Павленкова, 60-летию библиотеки-филиала №4  и 35-летию Централизованной 

библиотечной системы. 
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      Победителем  сайт-викторины «Времени оживший поток, или Юбилей в 

стране Читалии»  стала Костерина Нина Александровна. Она была награждена 

почетным Дипломом и памятным подарком. 

 По итогам городского конкурса «Лидер чте-

ния», посвященного 120-летию ЦГБ им. А.Г. 

Туркина  награждены победители в четырех 

номинациях: 

    1 номинация - «Лучший читатель года» -  

победителем стал Сафронов  Александр Вален-

тинович (на фото); 

    2 номинация – «Самая читающая семья» 

- победа досталась семье  Карпенко; 

   3 номинация -  «Активный книгодаритель 

года» - победу заслужила  Архипова Людмила 

Анатольевна;  

   4 номинация - «За многолетнее творчес-

кое сотрудничество  с ЦГБ им. А.Г.Турки-

на» -  стала Верхнеуфалейская  местная  орга-

низация «ВОС»  (председатель – Филоксенова 

Любовь Александровна). 

Все они были 

награждены 

Дипломами и  ценными призами.  Все подарки были 

приобретены из средств местного бюджета. 

 

     В рамках Недели краеведческой книги «Живи 

и здравствуй, город мой», посвященной 252-летию 

Верхнего Уфалея, проведены многочисленные  

краеведческие мероприятия,  посвященные малой 

родине.   

     Стало традицией в близлежащих поселениях 

проводить дни поселков, сел. В 2013 году такие 

праздники проведены в селах Иткуль-Даутово и 

Силач, в поселках Октябрьский, Черемшанка, 

Нижний Уфалей. В подготовке и проведении таких 

праздников участвовали работники  администрации 

поселков, клубов, библиотек, школ. К этим 

мероприятиям подключаются и некоторые сотрудники Городского Дворца культуры.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ 

И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗОЖ 
         
 

Тема:  «Земля и  люди: Давайте планету 
беречь!» 

 
«Счастье – это быть с природой, 

видеть ее, говорить с ней…» 

Л.Н.Толстой 

 Земля – это, скорее всего, единственное место во Вселенной, где 
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существует жизнь. Мы в космосе одни. И от нас зависит, чтобы эта жизнь продолжалась 

дальше. В экологическом просвещении важную роль играют библиотеки.  

     В Год охраны окружающей среды в 

библиотеках Верхнеуфалейской ЦБС 

продолжается работа по экологическому 

просвещению разных групп населения. В 

этой деятельности библиотекари обращают 

внимание на международные десятилетия 

под эгидой ООН:  2005 – 2015 г.г. 

объявлены  Десятилетием  ООН, 

посвященное пустыням и борьбе с 

опустынивание  и Международным 

десятилетием действий «Вода для 

жизни». Кроме того, важны  

экологические ежегодные  дни: Международный День Земли (21 марта), День 

Защиты Земли (30 марта), Всемирный День Земли  (22 апреля), Всемирный день 

водных ресурсов (22 марта), День птиц (1 апреля), День работников  леса (18 

сентября),  Всемирный День  окружающей среды (5 июня), День кошек (1 марта), 

Всемирный день животных (4 октября).       

    В марте  работа библиотек ЦБС по 

экологическому просвещению 

активизировалась в связи с календарными 

экологическими датами марта. В читальном 

зале Центральной городской библиотеки 

оформлена красочная книжно-

иллюстративная выставка, которая  

состоит из двух частей: «Всемирный день 

воды» и  «Международный день Земли». 

Материалы обеих частей выставки 

гармонично дополняли друг друга. На 

выставке помещены книги, статьи, цитаты, 

фотографии из альбомов и настольных 

календарей, а также цитаты по теме. У 

выставки зав. читальным залом Сергеева 

Г.М. провела 3 обзора для молодежи. 

     К Международному Дню Земли 

заведующая залом краеведения 

Румянцева И. В. организовала  ряд 

мероприятий для учащихся школ города.  

Например, 1 марта в Зале краеведения  

учащиеся 6 и 7 классов средней школы 

№6 состоялось  историко-

литературное путешествие «Урал в 

легендах и сказаниях». Легенды были 

связаны с красотой родной Земли, а 

мероприятие  сопровождалось видео-

фильмом о природе родного края.  

     «Духовное творчество уральского 

народа» - так назывался 

краеведческий час, который состоялся в зале краеведения ЦГБ. В мероприятии речь 
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шла о топонимике родного края с просмотром фильма о достопримечательностях и 

красоте природы Верхнего Уфалея и его окрестностей.  

    В зале краеведения состоялся и краеведческий калейдоскоп «Урал мой 

близкий и далекий», на котором школьники познакомились с памятниками природы 

Южного Урала: национальными парками «Зюраткуль», «Таганай», «Оленьи ручьи», с  

природным комплексом «Пороги» (Сатка), с Кунгурскими пещерами и другими 

достопримечательностями природы родной Земли. В память о встрече всем 

школьникам, которые присутствовали на мероприятии, были подарены  небольшие  

камешки горного хрусталя, которые любезно предоставил Носов Сергей 

Константинович, любитель минералогии, фото-художник. 

     30-летию со времени создания Челябинской фото-студии «Каменный пояс» в зале 

краеведения ЦГБ была оформлена фото-выставка «Край родной». На выставке 

были представлены фото-альбомы, фотографии с видами Уральской природы. Выставка 

пользовалась  успехом у читателей.  

В Год охраны окружающей среды в отделе 

краеведения проведены экскурсии «Урал: 

От А до Я» с обзором литературы «21 

марта – День Земли» и с викториной «По 

Красной Книге Челябинской области». 

Другой цикл экскурсий назывался 

«Сокровища Южного Урала». 

Школьникам демонстрировались фото-

альбомы, коллекция минералов Отдела 

краеведения и также проведена викторина 

«По Красной Книге Челябинской области». 

    «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 

ты – сама жизнь…»  - писал Антуан де Сент-Экзюпери.        

    Заведующая Отделом организации досуга ЦГБ им. А.Г.Туркина Салимова И.Г. для 

учащихся Центра образования организовала час увлекательных сообщений 

«Загадочная стихия», посвященный Всемирному Дню водных ресурсов.  В программе 

– слайд –  презентация, чтение стихов о воде, музыкальное сопровождение, обзор книг 

у выставки «22 марта – Всемирный День воды».      

    В Комплексном Центре социальной защиты населения для пенсионеров и инвалидов, 

посещающих Группу дневного пребывания,  состоялся  час интересных сообщений 

«Вода для жизни». Мероприятие подготовила и провела Угренева Т.В., зав. 

методическим отделом Центральной городской библиотеки им. А.Г.Туркина в рамках 

программы ЦГБ «Серебряная нить», которая реализуется при содействии работников 

Комплексного Центра – Кленовой Н.А. и  Соловьевой Т.А. 

     Природа подарила нам колоссальное богатство. Что по сравнению с ним клады и 

сокровища, за которыми охотились пираты. Представьте себе, что моря и реки высохли 

до дна и все сокровища, которые море таило от человека, предстали перед вами. 

Сундуки с золотом, драгоценные камни, деньги всех времен и народов – все можно 

взять. Но вокруг нет ни капли пресной воды – и все золото мира не нужно! Стакан 

обыкновенной воды станет для каждого дороже несметных сокровищ.  

      В этот час интересных сообщений слушатели узнали много занимательного о воде, 

о ее свойствах, о различных фактах из истории и географии, о том, что хотя Земная 

поверхность на 70% покрыта водой, все же пресной воды на земном шаре всего 3%, да 

и та в большинстве своем надежно заморожена в ледниках. И лишь менее 1 процента – 
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это готовая к употреблению пресная вода. И беречь надо не только речную, озерную 

воду, но и ту, что бежит из водопроводного крана. Так давайте вместе бережнее 

относиться к чудесному дару природы – к воде! Слушатели любовались 

репродукциями художника Айвазовского «Волны», «Океан», «Девятый вал» 

и другими,  познакомились с чудесными фото-пейзажами уральских водоемов из книги 

«Легенды Южного Урала», слушали стихи  Н.Рыжовой,  С.Маршака о воде. Час 

интересных сообщений «Вода для жизни» завершился познавательной викториной 

«Вода в природе».  

 

     В Год охраны окружающей среды экологическое образование  детей, подростков, 

молодежи особенно актуально и с этой категорией читателей в библиотеках ЦБС 

проведена большая просветительская  работа. 

     «Живая планета»  - под 

таким названием 13 сентября 

2013 года  в Центральной 

городской библиотеке им. А.Г. 

Туркина прошел экологичес-

кий урок для учащихся 9-х 

классов МОУ "СОШ №6". Урок 

провели работники ЦГБ - И.Г. 

Салимова (на фото) и Сергеева 

Г.М. Мероприятие сопровожда-

лось просмотром слайдов элект-

ронной презентации «Одумай-

ся, человек!», в которой были 

затронуты проблемы экологии и 

охраны окружающей нас среды, 

все больше волнующие челове-

чество. Постепенно загрязняются воздух, реки, поля, вырубаются леса. Мы должны 

помнить, что природа живая и все чувствует. Старшеклассники узнали много нового о 

проблеме экологии и с интересом приняли участие в краеведческой викторине "Знаешь 

ли ты родную природу?", которую провела зав. отд. краеведения Румянцева И.В.  

     Учащиеся 8 А класса  МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» побывали в читальном зале 

Центральной городской библиотеки им. А.Г.Туркина на экологическом уроке  

«Дыхание Земли», который провели Микрюкова Е.Б., зав. абонементом ЦГБ и 

Салимова И.Г., заведующая Отделом организации досуга ЦГБ. На уроке перед 

школьниками выступил Мухамедханов М.Р., руководитель кружка «Школьное 

лесничество» при Доме детского творчества. Он рассказал о профессии лесничего, 

показал слайд-композицию о красоте 

лесов, о заповедниках Урала. В 

заключение, с целью повышения 

экологических знаний учащихся, 

ведущие провели викторину «Живая 

природа»,  конкурс «Посади дерево» и 

др. Ребята активно участвовали в этих 

занимательных заданиях ведущих. 

Победители были награждены сувенир-

ными магнитами «Природа Южного 

Урала».   

     Во всех библиотеках ЦБС были 

оформлены выставки на экологичес-

кую тему. В библиотеках  проведены  
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устные журналы,  обзоры, экологические уроки, часы интересных сообщений, 

премьеры выставок.  

     Например, в филиале №4 для детей пришкольного летнего лагеря библио-текарем 

филиала №4 Фалалеевой Г.М. организован в библиотеке День экологии «Мы и наша 

планета». В программе дня состоялись различные мероприятия:   экологиче-ский  час 

«Течет ручеек, поет ручеек» (об охране водных ресурсов), театрализованная  

программа «Как две сестрицы Землица и Водица Кикимору уму-разуму учили» (это 

сказочное действо сопровождалось аудиозаписями голосов птиц, шелеста лесных 

деревьев, звуков падающего водопада), обзор книг «Дом, где мы живем» у 

одноименной книжной выставки. Ребята из пришкольного лагеря показали свое 

домашнее задание – экологическую сказку «Золотая рыбка на новый лад» (о бережном  

отношении к природе). Цель дня экологии: воспитание у детей бережного отношения к 

природе, ко всему живому.  

     В филиале №2 много лет действует КЛУБ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ «РОСИНКА», 

ведущая которого библиотекарь Бикбаева А.А. (на фото). Занятия клуба были 

адресованы дошкольникам (ребятам из подготовительной группы д/с №20) и младшим 

школьникам. Периодичность занятий – 2 раза в месяц. 

      Мероприятия проходили в форме познавательных 

занятий с Мудрой Черепахой и Муравьем Вопросиком.  В 

январе  в клубе состоялось театрализованное 

представление «В защиту елочки».  В феврале Алия 

Абзаловна провела беседу «Леса сохраняют кислород 

на планете». Следующее занятие февраля -  

экологическая игра «Разноцветная радуга Земли»  у 

книжной выставки «Певец русской природы», 

посвященной 140-летию М.М.Пришвина. В марте в этой 

библиотеке состоялась познавательная игра «Птичий 

базар», посвященная дню птиц и экологическая игра 

«Путешествие капельки», посвященная Всемирному 

дню водных ресурсов и т.д. 

     Ребята участвовали в экологических играх, 

познавательных викторинах, театрализованных 

представлениях, конкурсах, таких как «Птичий базар», 

«В гостях у Берендея и Айболита», «Грибной знаток» и др. Одно из занятий 

проведено в форме брейн-ринга «Отвечает команда знатоков».  Кроме того, 

состоялись такие мероприятия: путешествие по книгам Киплинга «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно»,  урок-открытие «А чудеса не где-то, а рядом 

живут», на котором Мудрая Черепаха рассказывала о пользе пчел и меда. Всем 

понравился и час интересных сообщений «О Барсиках и Мурках», на который ребята 

пришли со своими любимцами.  Хамзин Рома со своей кошечкой  Нюшей получил 

главный  приз – корм для котят «Китекет».  

     В июне состоялся экологический марафон «Что в лесу растет, кто в лесу жи-

вет?», посв. Дню охраны окружающей среды. Ведущий Старичок-Лесовичок проводил 

различные конкурсы, игры, викторины. В заключение все вместе убрали от мусора 

футбольное поле. 

      В декабре проведена акция «Помоги братьям меньшим».  В рамках которой все 

дети сделали кормушки для птиц, развесили их возле своих домов и ежедневно 

подкармливают зимующих птиц.  

     Эффективны для детей и познавательные беседы библиотекаря: беседа-диалог 

«Стань природе настоящим другом»,  беседа «Лес и кислород». В декабре 

кружковцы постарше ходили с библиотекарем  недалеко в лес (поселок расположен в 

окружении лесов).  Украшали елочку игрушками, водили хоровод, играли в веселые 
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игры и послушали небольшую беседу «В лесу родилась елочка», о том как растет 

елочка, о браконьерах и о лесных защитниках  - лесниках.  

     Таким образом, задача клуба «Росинка»: 

пробудить в детях стремление беречь 

природу, окружающую среду,  

осуществляется. Ребята стали участвовать в 

субботниках, принимают участие в 

различных акциях. Чувствуется 

заинтересованность детей в охране 

природы родного края, понимание проблем, 

которые угрожают Земле, любовь ребят ко 

всему живому, желание помочь птицам, 

кошкам, сберечь природу родного края.  

      

     В современных условиях, библиотеки 

наравне с просветительской деятельностью, игровыми мероприятиями, организуют и 

участвуют в природоохранных акциях. Например, библиотекарь филиала №1 

Стоценко Е.Л. организовала для детей и подростков  поселка Октябрьский 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК «ЛЮДЯМ И ВОДОЕМАМ – ЧИСТУЮ ВОДУ!» на 

берегу озера. Ребята прошли по берегу водоема и собрали в мешки бытовой мусор. Там 

на берегу озера Елена Леонидовна провела небольшую беседу об экологии водоемов. 

Все вместе повторили правила   поведения в лесу и у воды, о необходимости уборки 

территории после себя.  

     20 сентября 2013 года в поселке Нижний Уфалей состоялся ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАРШ «СДЕЛАЙ ПОСЕЛОК ЧИЩЕ», в котором приняли участие 41 человек. 

Экологический марш  проведен совместно: библиотекарями филиалов №3 и №8 – 

Замотаевой Н.В. и Верялиной Л.К., клубом «Поиск» (рук. Шагаева В.В.), Домом 

культуры (рук. Фокина О.В.). В экологическом марше участвовали   учащиеся СОШ №3 

– ребята из клуба «Поиск. 

      

         Библиотеки  ЦБС в Год охраны окружающей среды провели самые разнообразные 

мероприятия в помощь охране окружающей среды  - экологические уроки: «Живая 

планета» (ЦГБ, ООД),  «Помоги родной Земле» (ЦГБ, аб), «Сберечь обязаны» (ф7);  

путешествие по Красной Книге (ЦГБ, ООД); литературно-экологический круиз «Мы не 

последние на Земле» и слайд-путешествие «Семь чудес света на Урале» (ЦГБ, зал 

краеведения); беседы у книжных 

выставок «Страна непуганых 

зверей» (Дню Заповедников и 

национальных парков) , «Тебе, вода, 

поем мы славу» (Дню водных 

ресурсов) , «Тише! Птицы на 

гнездах…» (Международному Дню 

птиц) – в филиале №3; 

анкетирование «С книгой – в мир 

природы» (ф10),  викторину «Мы 

все твои друзья, природа»,  

краеведческое путешествие  

«Легенды Южного Урала» (на фото: 

Урок ведет Верялина Л.К., 

библиотекарь филиала №8.)   

     Во всех библиотеках оформлены различные выставки:  выставка-признание «Я 

поклоняюсь вам, леса»  в читальном зале  ЦГБ; экологическая выставка «Лес – наше 

богатство» в филиале №4; выставка-предупреждение «Помоги родной природе!» в 
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филиале №7; выставка-просмотр «Крылатые соседи» к  Дню птиц и  экологическая 

выставка «Человек и животные» в филиале №7; постоянная эко-выставка «Прекрасное 

– рядом» в филиале №11; книжная выставка «И этот лес, и эти небеса – и есть душа 

моя живая» в филиале №10  и др. экспозиции.    

     В конце марта заведующей филиалом №11 Юрловой Н.Е. совместно с Советом 

Ветеранов ОАО «Уфалейникель» (председатель Серебренникова Г.М.)  проведен День 

рыбака «Ловись, рыбка, большая и маленькая» с выездом ветеранов комбината на 

базу отдыха Иткуль. Пока 10 рыбаков рыбачили на озере, зав. библиотекой Юрлова 

Н.Е. провела на базе отдыха для остальных ветеранов  литературную гостиную 

«Писатели о рыбаках и рыбалке», организовала викторину «Веселая рыбалка».  

Культорганизатор  ОАО «Уфалейникель»  Андреева З. для всех присутствующих 

провела конкурсы по теме мероприятия.  В заключение, состоялось награждение  

рыболовов по номинациям: «Самый крупный улов», «Самая большая рыба», «Самая 

маленькая рыбка», «Самый большой окунь», «Первая лунка» и др. Небольшие призы 

получили все рыболовы-ветераны.   

     Для активизации работы библиотек ЦБС и повышения эффективности библиотечных 

мероприятий  в мае  состоялся ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКО-ФОРУМ «ПРИРОДА 

ПРОСИТ ЗАЩИТЫ: ЭКОЛОГИЯ. 

ЭТИКА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ», 

посвященный Году охраны 

окружающей среды. В форуме 

приняли участие специалисты 

Централизованной библиотечной 

системы: из Верхнего и Нижнего 

Уфалея, Черемшанки, Силача, 

Даутово, поселков Никельщиков, 

Железнодорожников, Строителей, 

Октябрьского. В программе: 

лекция «Экологическая 

обстановка в 

Верхнеуфалейском городском 

округе», с которой выступил 

Алифанов Сергей Анатольевич, председатель Комитета по делам экологии и 

природопользования; консультация методиста Угреневой Т.В. «Библиотеки в 

системе экологического просвещения»; обзор литературы «Тема природы и 

экологии в литературе», подготовленный Микрюковой Е.Б. заведующей абонементом 

ЦГБ. Кроме того, участникам форума был представлен экологический видео-урок 

«Живая планета»; показательное мероприятие – кукольный спектакль 

«Экологический день рождения Бабы Яги». В рамках мероприятия состоялся 

круглый стол «Библиотеки в Год охраны окружающей среды: Дела и планы». 

В этот день работники библиотек посетили Городской историко-краеведческий 

музей, где сотрудники музея Надежда Бахтинова и Рубба Лариса Николаевна провели 

интересную лекцию и экскурсию, познакомили с уникальной коллекцией бабочек 

из частной коллекции челябинца Дмитрия Протопопова.     

     В Год охраны окружающей среды заместителем Главы Верхнеуфалейского 

городского округа Тарасовым С.Н. подписано ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 

ОКРУГЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРША «ВСЕ ВМЕСТЕ!», посвященного году охраны 

окружающей среды в России. Задачи марша: 

 Привлечение жителей Верхнеуфалейского округа к решению экологических 

проблем родного города 
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 Привлечение внимания общественности к экологическому состоянию 

природных объектов Верхнеуфалейского городского округа 

 Формирование в сознании людей бережного отношения к окружающей 

природе, воспитание экологической культуры 

Согласно Положению экологический марш срстоялся 21 сентября 2013 года. В нем 

приняли участие делегации от всех учреждений и организаций. При себе нужно было 

иметь красочные лозунги на экологическую тематику, приветствовалось наличие 

флагов и др. символики.  Каждый участник акции должен был иметь перчатки, мешки 

для мусора (не менее 2 штук). От ЦБС была выставлена команда из 6 человек. За 

активное участие в акции  МКУК ВГО «ЦБС» была награждена  Благодарственным 

письмом Главы  округа. 

 

 

Тема: «Спорт, здоровый образ жизни  
и профилактика вредных привычек» 

 
«Стойкий дух прочнее всякого клинка…» 

Гейбель 

 

     До XXII Зимних 

Олимпийских игр в Сочи 

осталось немного времени. 

Все ближе грандиозное 

событие, которое станет 

яркой страницей в истории  

Олимпийского движения, в 

истории России. В  

читальном зале ЦГБ 

экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка 

«ОЛИМПИЙСКАЯ 

ПАНОРАМА: ОТ АФИН ДО 

СОЧИ».  

     В центре выставки –  

Государственный Флаг 

России. Информация для 

читателей: «С 7 по 23 февраля 2013 года – XXII Зимние Олимпийские игры». Другая 

цитата содержит информацию: «Об истории Олимпийских игр». Выставка 

иллюстриро-вана фотографиями известных спортсменов, фрагментов из истории 

олимпийского движения.   

      На выставке представлены книги: «Олимпийские игры: Маленькая 

энциклопедия» (1970);  справочник «Все об Олимпийских играх» (1979);  сборник 

«Советские олимпийцы» (из серии «ЖЗЛ», 1982); иллюстрированный  фото-альбом «От 

Афин до Москвы» (1983); книга И.Г.Новикова «Олимпийский меридиан Москвы» 

(1988);  справочник «Сто великих спортивных достижений» (2007); справочник 

«Самые знаменитые спортсмены» (2007);  справочник  «Самые знаменитые спортсмены 

России» (2003); сборник  «Россия на чемпионатах Европы: И золото, и серебро, и 

бронза» (2008);  воспоминания лыжницы Г.Кулаковой «Кому покоряется лыжня» 

(1974); сборник «50 золотых побед» (1973); книга Дениса Целых «Красно-синий самый 

сильный» (2009)  и другие книги. На выставке присутствуют талисманы Зимней 

Олимпиады в Сочи. 

     Один из разделов выставки – о пользе занятия  физкультурой  и зимним 

спортом. Здесь помещены книги: «Физкультура для всей семьи» (1988); «1000+1 
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совет о питании при занятии спортом» (2001), красочно иллюстрированный сборник 

«Румяные щеки»,  популярно-практическая книга «Твой спортивный уголок» 

Ю.Л.Старинина, В.В.Крапивина, И.М. Усвицкого, а также – репродукция картины 

В.Сурикова «Взятие снежного городка». 

 

     СПОРТ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Формирование здорового образа 

жизни  является одной из приоритетных задач клуба ЦГБ  для старшеклассников 

«Ориентир», ведет который Микрюкова Е.Б.,  заведующая абонементом ЦГБ.  На 

занятия Елена Борисовна приглашает специалистов, компетентных в том или ином 

вопросе. К занятиям клуба «Ориентир» на абонементе ЦГБ были оформлены 

тематические выставки «Три кита здоровья», посв. Всемирному Дню здоровья; 

«Дыши свободно» к Всемирному дню без табака; «Унесенные дымом» к 

Всемирному дню  отказа от курения.  

     В ноябре в рамках нравственно-этического клуба «Ориентир» для учащихся 7-8 

классов Центра образования проведен урок здоровья «Береги здоровье смолоду»,  

к Всемирному дню отказа от курения   (21 ноября)  и к вступлению в силу с 15 ноября 

2013 года штрафов за курение в общественных местах по новому закону РФ. 

Заведующая абонементом ЦГБ Микрюкова Е.Б. рассказала об истории знакомства 

человечества с табаком, о вредной зависимости людей от курения  и страшных 

последствиях этой вредной привычки. В мероприятии приняла участие Конарева О.В. -   

фельдшер кабинета профилактики городской поликлиники, которая в доступной форме  

рассказала  ребятам  о тяжелых последствиях вредных привычек для подростков, 

употребляющих алкоголь и сигареты, привела яркие примеры из практики своей 

работы. Присутствующим были показаны три видео-ролика по теме «Профилактика 

вредных привычек». Все учащиеся получили на память буклеты и книжные закладки по 

профилактике вредных привычек.      

     Беседа о здоровом образе жизни,  профилактике вредных привычек проведена 

библиотекарем филиала №1 Стоценко Е.Л. для подростков и молодежи поселка 

Октябрьский,  по теме  «Пивной алкоголизм – бич XXI века». 

     Здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек посвящена в 

библиотеке-филиале №4 проблемная книжная  выставка  «Хочу жить и радоваться 

жизни…», адресованная подросткам и молодежи.  У выставки для учащихся 7-9 

классов СОШ №4 проведен час полезного совета «Сохрани себя для будущего!». 

     «Здоровье на грядке» - так назывался устный журнал, цель которого: 

формировать у школьников  представление о здоровой пище, закрепить правила 

гигиены питания.  Устный журнал состоял из пяти страниц: 

 «Как чудесно в огороде поработать ясным днем» 

 «Без витаминов жить нельзя – они надежные друзья!» 

 «Загадки, пословицы и поговорки об овощах и фруктах» 

 «Вершки и корешки» Физкультминутка. 

 «Рисуем свой любимый овощ» Конкурс рисунков. 

Мероприятие проведено в филиале №11 заведующей библиотекой Юрловой Н.Е. для 

трех читательских аудиторий школьников СОШ №2. Всего на устном журнале  

побывали  82 ученика.  

       В библиотеке-филиале №10 взрослые читатели приняли участие в   научно-прак-

тической конференции «Секреты вашей бодрости». Конференция проведена 

совместно с корпорацией «Сибирское здоровье». Были заслушаны доклады: «Азбука 

работоспособности», «Дыхание и здоровье», «Тайны здоровой пищи». По окончании 

каждого доклада были выступления, комментарии, обсуждения.  

    В сентябре в филиале №10 проведена экологическая конференция «Под знаком 

здоровья». В этой же библиотеке состоялись экологические чтения «Хотите долго 

жить?». В программе: беседа «Будьте здоровы», тестирование «60 лет – не возраст!». 
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Эти мероприятия проведены для взрослых читателей при партнерстве с корпорацией 

«Сибирское здоровье».   

     Стало традицией проведение в читальном зале библиотеки-филиала №11, бывшей 

профсоюзной библиотеки ОАО «УНК»,  ШАХМАТНО-ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА 

«ШАХМАТНЫЙ ДЕНЬ – ЭТО ПРАЗДНИК УМА». Перед турниром было его открытие, 

небольшая беседа заведующей библиотекой Юрловой Н.Е. об истории шахмат, о том 

как они «пришли» в Россию. Учащиеся 6б класса СОШ №2 под руководством классного 

руководителя Мельниковой Н.А. подготовили небольшой литературно-поэтический 

монтаж «Шахматная поэзия». Затем состоялся сам турнир по шахматам и шашкам, 

организованный руководителями  Спортивно-оздоровительного центра ОАО «УНК». К 

турниру был подготовлен просмотр литературы «Раздумий всех итог» о шахматах, 

шашках, шахматистах. 

  

     В 2013 году, как и в предыдущие годы, в Верхнеуфалейском городском округе с 4 

сентября по 4 октября  проходил МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, в 

просветительской деятельности  которого  приняли участие и муниципальные 

библиотеки ЦБС. В  ЦГБ и филиалах  были оформлены книжные выставки и 

тематические полки: «Знать, чтобы не оступиться» (абонемент ЦГБ), «Дети. 

Преступность. Беда» (в филиале №11). У выставок проводились информационные  

обзоры,  профилактические беседы. В фойе библиотеки был оформлен 

Уголок противопо-

жарной безопасности. 

     Отделом информа-

ции и библиографии вы-

пущен информацион-

ныйбуклет «Не играй 

с огнем!».  

Буклет, подготовленный 

библиографом Шевели-

ной В.В., предупреждает 

об опасности небреж-

ного обращения с огнем, 

рассказывает о противо-

пожарной профилакти-

ке, рекомендует список литературы, включающий 6 книг, по теме информационно-

профилактического буклета. 

     Для старшеклассников в читальном зале ЦГБ состоялся урок нравственности 

«Знать, чтобы не оступиться…», который провела Микрюкова Е.Б., заведующая 

абонементом ЦГБ. 

     В 2013 году исполнилось 27 лет со времени аварии  на Чернобыльской АЭС.  Этому 

трагическому событию и Году охраны окружающей среды в России был посвящен 

познавательный час «Время собирать камни» для учащихся МБОУ «СОШ №6». 

Мероприятие организовала Микрюкова Е.Б., заведующая абонементом ЦГБ В РАМКАХ 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО КЛУБА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «ОРИЕНТИР». 

На этом познавательном часе выступила Селиванова О.С., кандидат философских наук. 

Она рассказала о трагических событиях 26 апреля 1986 года, привела примеры 

страшных последствий аварии. В ходе занятия проведена параллель с событиями 

сентября 1957 года –  аварии на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-

65, ныне Озерск. Ольга Сергеевна рассказала, как эта катастрофа повлияла на 

уральский регион и  ответила на  вопросы ребят. В завершение мероприятия  

прозвучал обзор документальных и художественных книг «Сто раз отмерь…», в 

который были включены и некоторые книги из любимой молодежью серии «Сталкер». 

Обзор провела работник библиотеки Микрюкова Е.Б. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 
«Главное условие нравственности  –  

желание стать нравственным…» 

Сенека - младший 

 

Тема: «Юбилейная радуга над ЦБС» 
 

     2013 год – четырежды юбилейный для Централизованной библиотечной системы 

Верхнеуфалейского городского округа. В этом году исполнилось: 

 35 лет  со времени создания Верхнеуфалейской ЦБС; 

 120 лет Центральной городской библиотеке им. А.Г.Туркина; 

 110 лет павленковской библиотеке – филиалу №3 ЦБС в поселке Н. Уфалей; 

 60 лет со дня основания библиотеки-филиала №4 в поселке Черемшанке. 

     В связи с этими юбилейными датами методической службой ЦБС была  разработана  

юбилейная программа «Библиотеки – мудрых книг хранительницы вечные…». 

Программа включала разные направления деятельности.  

 

В ДАННОЙ ТАБЛИЦЕ ПОКАЗАНЫ 

ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РАБОТЫ: 

 

Вид деятельности Названия мероприятий Когда 

проведено 

Кто проводил 

Рекламные акции  Анонс-афиша в СМИ и на 

сайте ЦБС  

 Имидж-реклама ЦБС, ЦГБ в 

Интернете (на сайте ЦБС) 

В феврале 

и в т.г. 

В т.г. 

ОКО Василь-

ев Д.В. 

ОКО Василь-

ев Д.В. 

ОИБ 

Шевелина В 

Благотворительные 

акции 

 «Книжный дар библиотеке» (с. 9)   

 «Окно в мир» (с. 9) 

 

В т.г. ОКО, Зинна-

туллина Н.С. 

Отв. Директ. 

Ладивница Т. 

Оформление и 

стендовые витрины 

 Стенд «Призвание и признание» 

на котором представлено 20 

Почетных Грамот, Дипломов ЦГБ 

за последние 10  лет (с.43) 

 Четырехстворчатая фото-витрина 

«Нам грустить по штату не поло-

жено: Штрихи к коллективному 

портрету  ЦГБ»- коллектив 

представлен с юмором (с. 43-44) 

 Оформление праздничного 

выпуска  газеты ЦБС «БИБЛИО-

ЭХО», №6, посв. Дню библиотек 

и 35-летию ЦБС. 

К 1 

октября 

 

 

 

20 октября 

 

 

 

 

25 мая 

МО Угренева 

ОКО Зинна-

туллина Н. 

 

МО Угренева 

ОКО Зинна-

туллина Н. 

 

 

 

МО Угренева 

Медиа-продукция создание  слайд-презентации о ЦГБ 

(к 120-летию).  

 

18 

сентября 

Библиограф 

Шевелина В 

Цикл  юбилейных 

мероприятий для 

читателей 

 Фестиваль чтения «Юность с 

книгой» (с. 43, с.48-49);   

 

 «Читательский хит-парад «ЛуЧи» 

(с. 43, с. 49);   

 

 Городской конкурс «Лидер 

чтения» (с. 31,   с.42-43);   

23 марта 

 

 

23 марта 

 

 

Итоги 20 

июля 

Отв. ООД 

Салимова И 

 

Отв. ООД 

Салимова И 

 

 Директор 

Ладивница Т. 
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 Сайт-викторина  «Времени 

оживший поток, или Юбилей в 

стране Читалии» (с. 31, 43) 

 

 День старшеклассника «Библио-

тека – открытый мир для всех 

 

 

Итоги 20 

июля 

 

 

1 сентября 

 

МО Угренева 

ОКО 

Васильев Д. 

 

Ч/з Сергеева 

Юбилейные 

мероприятия для 

коллектива ЦБС 

 Профессиональный конкурс 

«ЦБС-2013: Лучший библиоте- 

карь года»  (с. 47, с. 85); 

  

 Библиотечный фестиваль 

«Юбилейная радуга над ЦБС»  

(с. 45 – 46,  с. 85-86 ) 

 

Итоги 12 

ноября 

 

 

8 октября 

Отв. Директ. 

Ладивница Т. 

МО Угренева 

 

МО Угренева 

 

Юбилейное 

мероприятие для  

ветеранов ЦБС 

Праздничная КОЛЛЕГИя «Нас 

объединяет книга!» (с. 47) 

1 октября Отв. Директ. 

Ладивница Т. 

 

ООД, Сали-

мова 

Юбилейное 

мероприятие для 

гостей  из города и 

области 

Бенефис библиотеки «Из века XIX – 

в век XXI», посв. 120-летию ЦГБ им. 

А.Г.Туркина (см. с. 44-45) 

 

24 октября Отв. Дирек-

тор Ладив-

ница Т.П. 

 

Освещение 

реализации 

программы в СМИ 

Газета «Уфалейский рабочий» 

 

 

 

Телерадиокомпания  

 

 

 

 

 

WEB-САЙТ ЦБС 

 В т.г. 

 

 

 

23 марта,  

20 июля,  

24 октября 

12 ноября 

 

 

Постоянно 

ЦГБ 

Ф3 

Ф4 

 

Отв. Дирек-

тор Ладив-

ница Т.П. 

МО Угренева 

Румянцева И. 

 

ОКО Василь-

ев Д.В., 

ОИБ Шевели-

на В.В. 

 

 В юбилейный год с января в ЦБС велась большая рабо-

та. Был объявлен ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС «ЛИДЕР 

ЧТЕНИЯ». Положение о конкурсе было распространено 

всеми отделами ЦГБ: на абонементе, в читальном зале, 

в зале крае-

ведения, в 

Отделе орга-

низации до-

суга, в мето-

дическом 

отделе. 

Читатели 

участвовали 

в четырех 

номинациях. 

Награждение 

проведено в 

день города 
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20 июля на библиотечном празднике под открытым небом – на ярмарке читательских 

удовольствий «Отдыхая, познаем!» ( о награждении см с. 31) 

    На сайте ЦБС была помещена информация  и  приглашение к участию в ЧИТАТЕЛЬ-

СКОЙ САЙТ-ВИКТОРИНЕ «ВРЕМЕНИ ОЖИВШИЙ ПОТОК, ИЛИ ЮБИЛЕЙ В СТРАНЕ 

ЧИТАЛИИ». Кроме информации на сайте, 

осуществлялось информирование  в стенах 

библиотеки и на библиотечных мероприятиях. 

Согласно Положению, сайт-викторина включала 

2 номинации: а) ЦГБ им. А.Г.Туркина, посв. ее 

120-летию  б) Библиотека-филиал №3, посв. ее 

110-летию.  Ответы на вопросы сайт-викторины  

жители Уфалея размещали на сайте ЦБС, 

некоторые приносили в библиотеку не в элект-

ронном, а печатном виде. Всего в сайт-викто-

рине было 9 участников:  7 человек в номина-

ции «ЦГБ им. А.Г.Туркина» и 2 человека в 

номинации «Библиотека-филиал №3». Итоги 

сайт-викторины подведены на мероприятии 

ЦГБ, посвященном Дню города, 20 июля. 

Победителем стала Костерина Нина 

Александровна (на фото). См. также с.31. 

     В 

марте, в дни Недели юношеской книги, в 

Центр искусств работники библиотеки 

провели для старшеклассников 

ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ «ЮНОСТЬ С 

КНИГОЙ» и ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ХИТ-ПАРАД 

« ЛУЧИ» («лучшие читатели»), посв. 120-

летию ЦГБ им. А.Г.Туркина (на фото).  

(Более подробно  см. с. 49) 

 

    В  год юбилея  в ЦГБ был оформлен  

СТЕНД «ПРИЗВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ» 

(на фото),  на котором представлено 20 Почетных Грамот, Дипломов, 

Благодарственных писем, полученных Центральной городской библиотекой  за 

последние 10  лет (на фото).  

 Кроме того, оформлена четы-

рехстворчатая фото-витрина 

«НАМ ГРУСТИТЬ ПО ШТАТУ НЕ 

ПОЛОЖЕНО: ШТРИХИ К 

КОЛЛЕКТИВНОМУ ПОРТРЕТУ  

ЦГБ». На стенде:  помещена 

общая фотография коллектива, и 

представлены фото сотрудников 

всех подразделений ЦГБ. Возле 

каждой фотографии помещена 

небольшая эпиграмма (с юмором). 

Кроме того, дополнили этот фото-
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ряд юмористические фотографии на библиотечные темы, характеризующие 

особенность каждого подразделения ЦГБ.       

     В конце мая методической службой ЦГБ оформлен ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ ЦБС «БИБЛИО-ЭХО», №6, посв. Дню библиотек и 35-

летию ЦБС. 

 

     24  октября 2013 года  в 

читальном зале ЦГБ и зале 

краеведения ЦГБ состоялся 

ЮБИЛЕЙНЫЙ БЕНЕФИС «ИЗ 

ВЕКА XIX – В ВЕК XXI», 

посвященный  120-летию со 

времени открытия   Центральной 

городской библиотеки им. 

А.Г.Туркина.  Он  прошел в форме 

юбилейного путешествия «в 

облаках нашей памяти» на 

библиолайнере «МИГ-120».  

     За 120 лет библиотека из 

маленькой народной библиотеки с фондом в 300 книг и числом читателей в 40 человек 

превратилась в современное информационное культурно-просветительное  

учреждение. Сегодня Центральная городская библиотека им. А.Г.Туркина обслуживает 

свыше 5 тысяч читателей, фонд библиотеки – более 90 тысяч экземпляров. В 

библиотеке действует Центр 

правовой информации, зал 

электронных документов, 

читальный зал и зал краеведения.  

         В этот день в библиотеке 

прозвучали  поздравления от  

заместителя  Главы Верхнеуфалей-

ского городского округа Тарасова 

С. Н., Председателя Собрания 

депута-тов Собакина А. Д. и зам. 

предсе-ателя Большаковой Е.В.,  

депутата Сахаровой Н.В., 

управляющего Управлением 

культуры Бузулукской М.Н., ее 

заместителя  Рупеко О.П., директора Централизованной бухгалтерии Шевелиной 

О.В.  Порадовали и поздравления писателя С.А.Полякова, поэта и актера 

А.Ф.Зевакина,  предпринимателя Добросельского С.В., руководителя гор. архива 

Костюниной С.В.   Теплые слова нашли для библиотеки наши читатели Николаева 

Л.Н., Плотникова З.Н, руководители 

учреждений культуры, 

образования, Комитета по делам 

молодежи,  татарского центра 

«Мирас», народного коллектива 

«Лейсан» и многие другие гости. 

Юбиляров поздравили коллеги из 

Нязепетровской 

Централизованной библиотечной 

системы. По электронной почте 

поступили поздравления от 
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Челябинской областной научной библиотеки, от Челябинской областной 

юношеской библиотеки и от Областного конгресса татар. 

      На вечере  присутствовали 

ветераны ЦБС – Запащикова Ф.А., 

Трубакова В.М. (на фото), 

Большакова Е.Н.  

     Директор ЦБС Ладивница Т.П. 

поблагодарила всех гостей за 

добрые слова и поздравления. 

      Украшением праздника были 

прекрасные выступления 

саксофониста Сергея Горнового 

(младшего),  певицы Ольги 

Беляевой, юного солиста 

Даниила Галстяна.  

     Ведущими вечера, вернее 

«бортпроводниками»   были 

известные в Уфалее работники 

культуры Екатерина Горновая из 

клуба «Юность» и Алексей 

Шолохов их Центра искусств. 

     Полет проходил в высоких слоях 

атмосферы доброжелательности и 

дружелюбия. «В иллюминаторы 

можно было наблюдать звездопад 

сердечности, солнечные кометы 

улыбок, и даже метеоритные дожни 

радости». «Библиотека... Здесь 

мысли, чувства, тайны, мудрость 

века. Пусть дуют в мире ветры 

перемен. Храни свой ценный клад,библиотека! Пусть не коснутся книг забвение и 

тлен…» 

          БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮБИЛЕЙНАЯ РАДУГА НАД ЦБС» состоялся 

8 октября в читальном зале и зале краеведения Центральной городской библиотеки им. 

А.Г.Туркина. Фестиваль, на который были приглашены все работники библиотек ЦБС,  

был посвящен юбилейным датам 2013 года в ЦБС: 35-летию Централизованной 

библиотечной системы; 120-летию 

Центральной городской библиотеки им. 

А.Г. Туркина; 110-летию 

Нижнеуфалейской библиотеки-музея 

имени Ф.Ф. Павленкова – филиала №3 

ЦБС; 60-летию Черемшанской 

библиотеки-филиала №4.  

      Фестиваль открыли «две сударушки» 

с шуточными стихами-приветствием, в 

образах которых были  Зиннатуллина 

Н.С. и Сергеева Г.М. 

     Ведущие - Угренева Т.В. и Салимова 

И.Г. - вели «праздничный репортаж» 

с библиотечного фестиваля. Выступила директор ЦБС Ладивница Т.П. Она 

поздравила всех с 35-летием ЦБС.  
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     Уходят годы безвозвратно.  Уходят на 

заслуженный отдых те, кто долгие годы 

трудился в Центральной городской 

библиотеке, в  библиотеках, которые позже 

вошли в Централизованную библиотечную 

систему. Некоторых библиотечных 

работников, хорошо известных  своей 

деятельностью  в Верхнем Уфалее  и  

поселках, уже   нет в живых. Присутствующие 

почтили их память   вставанием и Минутой 

молчания (на фото).  

     Директор ЦБС Ладивница Т.П. (на фото) 

поприветствовала почетных гостей – Ветеранов 

ЦБС: Махневу Валентину Ивановну, Блинову 

Наталью Андреевну, Трубакову Валентину 

Михайловну. 

     У каждой библиотеки своя история. На 

фестивале была представлена слайд-

презентация, посвященная 120-летию ЦГБ им. 

А.Г.Туркина, подготовленная и проведенная 

библиографом Шевелиной в.в.  

     Ведущие познакомили присутствующих с 

краткой историей библиотек-филиалов №3 и №4. 

Гости фестиваля от души поздравляли коллег-

юбиляров, дарили теплые слова и скромные 

подарки.          

     В программе фестиваля было шуточное 

исполнение песни «Алло, алло, прекрасная 

маркиза», перефразированной на библиотечные темы (на фото). Затем была 

церемония награждения призом 

«Серебряный шарик» с вручением 

юбилейной  медали «35 лет ЦБС» и приза -  в 

виде вечного двигателя библиотечной 

профессии – сувенирной шариковой ручки. 

Награждение велось по 14 номинациям: 

«Краса ЦБС», «Мисс Коммуникабельность», 

«Капитан ЦБС», «Мисс Грация», «Мадам 

Неугомонн

ость», 

«Молодост

ь ЦБС», 

«Мисс Улыбка», «Добрый взгляд» и др. К каждой 

номинации были подобраны  и записаны 

Д.Васильевым популярные песни, которые звучали в 

тему после каждой номинации. Звукорежиссером 

мероприятия была Шевелина В.В.  

     Программу фестиваля украсила сольным 

пением Стоценко Елена Леонидовна (на фото) – 

библиотекарь филиала №1 ЦБС. В течение 

праздника она исполнила 5 песен. 

     В завершение  юбилейного фестиваля все гости 

были приглашены на чаепитие. 
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     Для ветеранов ЦБС 1 октября, в день пожилах людей,  состоялась ПРАЗДНИЧНАЯ 

КОЛЛЕГИя «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 

КНИГА!», посвященная 35-летию 

ЦБС. Вечер прошел в форме 

праздника «От всей души!». Его 

ведущими были Салимова И.Г., зав. 

отделом организации досуга ЦГБ и 

Микрюкова Е.Б., зав. абонементом 

ЦГБ. 

    35-летию Централизованной библи-

отечной системы был посвящен ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЦБС-

2013: БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА» (на 

фото) (Подробнее см. на с. 85) 

 

Тема: «Давайте любимые книги откроем!» 
(НДЮК, День знаний, все о книге, школе, Неделя культуры) 

 
«Где есть поветрие на чтенье, 

В чести там грамота, перо, 

Где грамота – там просвещенье, 

Где просвещенье – там добро…» 

П.А.Вяземский  

 

     В рамках Национальной  программы поддержки и развития чтения на 2007-2020 г.г. 

библиотеки ЦБС ведут работу по продвижению книги и чтения среди населения  

Верхнеуфалейского  городского округа. 

     В Центральной Городской библиотеке им. А.Г.Туркина и Детской библиотеке им. 

П.П.Бажова 31 января 2013 года прошел ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ЧТЕЦОВ НА ЛУЧШЕЕ ВЫРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЙ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ (на 

фото). Учредители конкурса: об-

ластная общественная организа-

ция «Конгресс татар Челябинской 

области», Управление Образова-

ния ВГО и городской культурный 

центр «Мирас». Конкурс в ЦГБ им. 

А.Г.Туркина и ДБ им. П.П.Бажова 

прошел под названием «Жизнь – 

песня». В нем приняли участие 

102 ученика образовательных 

учреждений Верхнеуфалейского городского округа. Прослушивание участников кон-

курса проводилось в двух читальных залах одновременно: в детской библиотеке 

выступили конкурсанты младшего школьного возраста, а в ЦГБ – ребята постарше – с 5 

по 11 класс. Работало два состава жюри. Ребята были хорошо подготовлены, они 

становились настоящими актерами.  

     По решению жюри призовые места распределились следующим образом:  

     В возрастной категории с 1 по 4 классы победителем стала ученица 4 класса СОШ 

№1 Таня Золотова, из среднего звена ученица 6 класса СОШ №5 Регина Зияева, а 

среди старшеклассников - ученица 10 класса СОШ №6 Галя Иванова.     
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      В номинации «Исполнение произведений поэта на татарском языке» победила 

ученица 10 класса гимназии №7 «Ступени» Земфира Муфтакова.  

     Музыкальным подарком для всех присутствующих было выступление Вани 

Широкова ученика 3 класса СОШ №1, который исполнил две песни на татарском языке 

– родном языке поэта Мусы Джалиля.  

     Было организовано чаепитие для ребят за счет средств спонсоров.  Об этом 

конкурсе в ЦБС была информация в СМИ Верхнеуфалейского городского округа: по 

телевидению, в газете «Уфалейский рабочий». 

      Впоследствии, победительница  конкурса чтецов среди уфалейских школьников, 

ученица 10 класса средней школы №6 Галина Иванова, приняла участие в  следующем, 

областном этапе, в Челябинске. Галина Иванова заняла третье место среди 9-11 

классов за художественное чтение  стихотворения Мусы Джалиля «Варварство». Она 

была награждена  Дипломом и памятным подарком – туристической поездкой в 

город Казань. Этому областному конкурсу чтецов  был посвящен отдельный номер 

областной газеты «Хэзинэ» («Сокровище») – 2013, март.   

 

     Более 60 лет в нашей стране  в последней декаде марта отмечается Неделя детс-

кой и юношеской книги. В  нашем городе в дни НДЮК  библиотеки ЦБС организуют 

интересные встречи для детей, подростков, юношества. В 2013 году тема недели 

детской и юношеской книги –  «Я мир открываю с книжной страницы». 

          По сложившейся в Уфалее традиции,  Не-деля открылась большими 

мероприятиями:  19 марта в Городском Дворце 

культуры прошло открытие Недели детской 

книги – состоялся ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ  

ПРАЗДНИК «КНИЖНАЯ СТРАНА ДРУЗЕЙ»  

для младших школьников, подготовленный 

работниками Детской библиотеки им. 

П.П.Бажова, на котором присутствовало более 

400 детей; а 20 марта в Центре искусств было 

открытие Недели юношеской книги – 

старшеклассники  школ города  встретились на 

Фестивале чтения «Юность с книгой», 

организованном работниками Центральной 

городской библиотеки им. А.Г.Туркина. В зале 

присутствовало около 300 юных уфалейцев.          

    На ФЕСТИВАЛЬ ЧТЕНИЯ «ЮНОСТЬ С 

КНИГОЙ»  20 марта собрались старшеклас-

сники  средних школ №7, №6, №5, №1, №2, 

Центра образования. Фестиваль открылся 

приветствием ведущих - работников 

Центральной городской библиотеки 

Салимовой И.Г.,  Шевелиной В.В. и песней в 

исполнении юного солиста Даниила Галстяна. 

      Сокровища всех времен и народов – 

книги. Один мудрец сказал: «Не тот умен, кто 

все знает – все знать невозможно – а тот, кто 

знает, где и о чем можно прочитать».  В этих 

словах большая правда. Ведь книги умеют 

рассказать обо всем на свете: нет такой темы, 

такого предмета, о которых не было бы 

написано книг. Читая, мы можем  

переноситься вместе с героями любимых 

произведений во все концы света, путешествовать из эпохи в эпоху. Книги делают нас 
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богаче, умнее, добрее. Об этом говорилось в выступлениях Главы Верхнеуфалейского 

городского округа Казакова П.В. и Председателя Собрания депутатов ВГО Собакина 

А.Д., зам. Председателя Собрания депутатов Большаковой Е. В. и Управляющего 

Управлением культуры Бузулукской М.Н., директора Центра искусств, депутата  

Сахаровой Н.В. и директора МКУК ВГО «ЦБС» Ладивницы Т.П.   

 

     В рамках Фестиваля чтения подведены итоги 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ХИТ-ПАРАДА «ЛУЧИ». 

Аббревиатура «ЛуЧи» означает «Лучшие 

читатели». Чествовали самых лучших читателей 

Центральной городской библиотеки им. 

А.Г.Туркина. Открыли хит-парад «ЛуЧи»  

Председатель Собрания депутатов ВГО Собакин 

Александр Данилович и  зам. Председателя 

Собрания депутатов Большакова Е.В.  

     В номинации «Луч познания» награждены 

юные читатели: Антонина Дудина, ученица 9 

класса СШ №6;  Дарья Пантелеева, 9  «б», СШ 

№6, Полина Стахеева, 9 «б»,  СШ №1; Наталья 

Калистратова,  9 «в», СШ №1;  Илья Набиев, 9 

«а»,СШ №6; Любовь Ларионова, ученица 11 

класса Школы-гимназии №7 «Ступени». 

     В номинации «Луч просвещения» 

награждены руководители юношеского чтения – 

педагоги Евдокимова Светлана Николаевна, 

Николаева Людмила Васильевна, Франк Любовь 

Александровна. 

     В номинации «Луч общения» награжден 8 А 

класс средней школы-гимназии №7 «Ступени» 

(кл. руководитель Власова Н.А.) - особая благодарность и признательность библиотеки 

той школе и тому классу, который активно откликается на все мероприятия и акции 

Центральной городской библиотеки. 

     На фестивале чтения был проведен 

познавательный конкурс и викторина.  

     Главным событием фестиваля чтения  

«Юность с книгой» была встреча с поэтом и 

актером Алексеем Филипповичем 

Зевакиным (на фото), который пообщался с 

ребятами, прочел стихи, пожелал им добрых 

встреч с хорошими книгами. 

     Украшением 

фестиваля чтения были 

прекрасные сольные 

выступления юных солистов – Даниила Галстяна и Анастасии 

Морозовой (см. фото на с. 48), учащихся Детской школы 

искусств . 

 

      В каждой библиотеке ЦБС в дни Недели детской и 

юношеской книги проводились игровые, познавательные 

мероприятия. Например, в библиотеке-филиале №2 

библиотекарем  Бикбаевой А.А. (на фото) проведена НЕДЕЛЯ  

«ПЯТЬ ДНЕЙ  С ЛЮБИМЫМИ КНИГАМИ»: 
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 ДЕНЬ БРИЛЛИАНТОВОЙ КНИГИ. В этот день для младших школьников  проведен 

сказочный калейдоскоп  «По фольклорным островам» и викторина «Песня, как 

жар-птица» 

 ДЕНЬ ПЛАТИНОВОЙ КНИГИ. Для дошкольников и младших школьников в 

течение дня – комментированное чтение сказок: С. Михалкова «Три 

поросенка», Шарля Перро «Золушка», «Кот в сапогах», П.Бажова «Хрупкая 

веточка» 

 ДЕНЬ СЕРЕБРЯНОЙ КНИГИ. В этот день для подростков и юношества состоялась 

литературно-музыкальная композиция «Поэты серебряного века»  

 ДЕНЬ ИЗУМРУДНОЙ КНИГИ. Состоялся утренник  для ребят 4-6 классов «Певцы 

родной природы» (о писателях М. Пришвине, Г.Скребицком, К. Паустовском).  

 ДЕНЬ ЗОЛОТОЙ КНИГИ – завершающий день НДК. Проведена конкурсно-

игровая программа  «Любимых книг любимые герои». Конкурсы, викторины, 

ребусы. Награждены победители этой командной игры. На мероприятии 

отмечены  лучшие читатели библиотеки – верные друзья книги – Абасовы Катя 

и Алена, Фахрутдинова Эльнара, Шалаевы Костя и Олег. 

 

     Зав. библиотекой-филиалом №10 Артемова Н.В. (на фото) работала над 

реализацией ПРОЕКТА «РАСТЕМ ВМЕСТЕ С КНИГОЙ» для учащихся школ города.  

Программа предусматривала три модуля: 

 «Приглашение в Книжный дом»   

 «Природа и мы» 

 «Русские праздники». 

В дни Недели детской книги ребята стали 

участниками литературного праздника 

«Мир фантазий». В программе праздника – 

театрализованное книгопутешествие в страну 

сказок, приключений.  Ребятам понравилась 

театрализованная сценка «Все 

непонятливые» по произведению Л. 

Петрушевской. 

     В октябре для учащихся 2 класса СОШ 

№5 в библиотеке проведен час тихого чтения 

«Мои первые книжки». Ребята познакомились  

со стихами З.Александровой, Е.Благининой, 

И. Токмаковой. 

     В рамках второго модуля «Природа и мы» 

проведен  экологический праздник «На 

замечательной Земле нам повезло родиться», посв. Дню Земли и Году охраны 

окружающей среды.  В программе праздника: литературная игра «Птичий 

калейдоскоп», конкурс рисунков «Дом по имени Земля», акция «Помоги птицам». 

Учащиеся начальных классов СОШ №5 изготовили кормушки для птиц.   

     Кроме этого мероприятия в рамках модуля «Природа и мы» состоялся урок-

путешествие «Заповедными тропами» для 4-6 классов Коррекционной школы №9 и 

обзор - знакомство «Красная книга Челябинской области» для 6-8 классов СОШ №5. 

     Третий модуль проекта «Растем вместе с книгой» был посвящен русским 

праздникам.  Для учащихся 2-3 классов СОШ №5 и для родителей были организованы 

фольклорные праздники: 

 «Гори, гори ясно» (Масленица) март 

 «Христос Воскресе» (Пасха)  апрель 

 «Кузьминки» Посиделки , посв. Дню Кузьмы и Демьяна (ноябрь). 

В рамках этих фольклорных праздников: литературные беседы, викторины, народные 

игры, конкурсы (например, «На лучшее яйцо-крашенку» (к Пасхе) или конкурс 
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рисунков «Светлый праздник Рождества» и др.)   Для подготовки фольклорных 

праздников были использованы книги:  

 Шарапова Н.С. Энциклопедия  славянских праздников: Календарные поверь и 

обычаи славян. – М.: Астрель.- 2010    

 Русская семья: Праздники и традиции. – М.: Белый город., 265 с. 

 

     В 2013 году в сельской библиотеке-филиале №5  для детей села Даутово 

действовал КЛУБ СКАЗОК «ТЕРЕМОК», ответственная за работу которого была 

библиотекарь Ахматова М.Х. В программе клуба сказок: громкое чтение сказки 

Ш.Перро «Кот в сапогах» к 385-летию сказочника и литературное чтение «Кладовая 

солнца, посвященное  140-летию  писателя М. Пришвина, беседа к 100-летию С. 

Михалкова «Кто придумал дядю Степу» и конкурс чтецов «Салют Победы, громкое 

чтение «Девочка на шаре», посвященное 100-летию Виктора Драгунского и игровая 

программа «Солнышко в лукошке» в День Защиты детей. 

     В сельской библиотеке-филиале №6 библиотекарь Павлова Жанна Анваровна (на 

фото) вела для детей села Силач занятия в КЛУБЕ СКАЗОК «ЧУДО-ДЕРЕВО». Цель 

клуба сказок – приобщение детей к чтению, 

книге, библиотеке; расширение кругозора 

дошкольников и младших школьников. В 

отчетном году в клубе проведены 9 занятий: 

беседа-викторина «Волшебные сказки Шарля 

Перро», литературный утренник «Сказочное 

путешествие», праздник чтения «Я мир 

открываю с книжной  страницы», 

мульти-праздник «Окно в сказк» - просмотр 

мультфильма «Сказка о царе Салтане», 

викторина по сказкам А.С.Пушкина, 

комментированное чтение «Приключения 

Незнайки» и другие занятия. 

 

     В помощь образовательному процессу  для старшеклассников в библиотеке –

филиале №10 более 11-й год  действовал  КЛУБ «МУЗА», руководитель которого – 

зав. библиотекой Артемова Н.В.  В 2013 году программа клуба включала два 

тематических блока: военно-патриотический и экологический.  

     В клубе состоялись патриотические мероприятия: час мужества и памяти «На 

смертный бой за нашу землю», посв. 70-летию окончания Сталинградской битвы, 

проведенный для учащихся 11 кл. СШ №1; час военного подвига «Испытание болью 

огневой», посв. подвигу А.Матросова, З.Космодемьянской, В.Талалихина, Н.Гастелло. 

     В  блоке экологической тематики состоялись уроки экологической культуры для 

старшеклассников СОШ №5: «Живи Земля, и вы живите, люди», «Мы за чистый город». 

      

    В 2013 году исполнилось 1150 лет со времени возникновения славянской 

письменности  (863).  Этой дате и Дню библиотек в ЦБС была посвящена НЕДЕЛЯ 

КУЛЬТУРЫ «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ – НОВЫЕ РЕАЛИИ». В рамках Недели культуры во 

всех библиотеках были оформлены выставки: «Первопечатник всея Руси» (об Иване 

Федорове в филиале №4), «Подвижники славянской культуры Кирилл и Мефодий»» (в 

филиале №2), «Откуда азбука пришла…» (в филиале №3), «Первоучители Кирилл и 

Мефодий» (в филиале №7) и др. В читальном зале ЦГБ была оформлена развернутая  

выставка-размышление «В начале было слово…» на трех стеллажах. В зале 

краеведения ЦГБ действовала экспозиция «Книга и время», представлявшая фонд 

редких книг ЦГБ. Методическим отделом ЦГБ подготовлен  очередной (№6) выпуск 

собственной газеты  ЦБС «БИБЛИО–ЭХО», посв. Дню библиотек. В ЦБС проведен 

библиотечный огонек «Библиотекари особенной породы: Читать! Умнеть! Мечтать!» 
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     По особому проходит в  библиотеках ЦБС  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.  

    В этот день в библиотеках были проведены занимательные игровые  

мероприятия. Например, филиалы №4 и №9 в поселке Черемшанка принимали 

активное участие в проведении праздника «Со сказкой жизнь прекрасна». 

В филиале №6 (с. Силач)  проведена игровая программа «Пусть всегда будет 

солнце!» В библиотеке-филиале №7 оформлена выставка «Чтобы солнышко 

светило, чтоб его на всех хватило».     

     В филиале №11 в День защиты 

детей проведена познавательно-

развлекательная игра «Книга и я – 

друзья», которая в игровой форме 

рассказала детям с Детской площадки о 

книге в жизни, учебе, о книге как 

увлечении.  

    В читальном зале ЦГБ к 1 июня была 

оформлена творческая выставка «Лет-

них радуг акварель», которую орган-

изовали  заведующая отделом организ-

ации досуга ЦГБ Салимова И.Г. (на 

фото) совместно с секретарем  

Местного отделения Всероссийского 

общества слепых Пономаревой С.А. Ими был  подготовлен интересный праздник 

детства в библиотеке для детей – инвалидов по зрению. О творческом конкурсе  

детям было объявлено заранее. Тема конкурса в 2013 году : «Природа и экология», 

посв. Году охраны окружающей 

среды. Первого июня  в читальном 

зале ЦГБ  состоялось  праздничное 

открытие выставки детских 

творческих работ «Летних радуг 

акварель». Ведущей праздника была 

Салимова Идия Гайнетдиновна. На 

празднике выступили: Большакова 

Е.В., заместитель председателя Соб-

рания депутатов Верхнеуфалейского 

городского округа, Филоксенова 

Л.А., председатель МО ВОС, 

Пономарева С.А., секретарь МО ВОС, 

представитель от Центра социальной 

помощи населения. Ребят поздрави-

ли с Днем защиты детей, с началом 

летних каникул, вручили награды победителям и призы всем  юным участникам этой  

выставки. 

     На выставке были представлены 

рисунки и поделки детей с нарушенным 

зрением – членов МО ВОС. Подведение 

итогов  проводилось по номинациям : 

 «Чистый город» (рисунки) 

 «Оч.умелые ручки» (поделки из 

бросового материала). 

     В номинации «Чистый город» 

победили 9-летние Диана и Марина 

Кабуловы из Снежинска. Они 
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представили совместную работу – картину «Наша красивая и чистая улица» в гуашево-

пластилиновом исполнении.  

     В номинации «Оч.умелые ручки» победила 5-летняя Даша Заводова из Верхнего 

Уфалея. Она сотворила красивый букет тюльпанов из пластиковых ложек, которые 

поместила в красиво оформленную вазу собственного изготовления. 

     Самым маленьким фантазерам было 3 года и 3 с половиной: маленький Дима 

Булатов их кусочков меха изготовил поделку «Барашек», а также «Копилку» из 

баночки от горчицы. А Егор Макарчук из пластиковой бутылки смастерил «Мышку-

садовницу». Все ребята, участвующие в конкурсе изготовили интересные поделки и 

рисунки. Трудно описать материал выставки: шишки, семена, листья, спил дерева, 

баночки, бутылки, пробки, бумага, картон, коробки и мн.др. Все поделки и рисунки 

яркие, необычные, радуют оригинальностью и детской непосредственностью. 

      

     Ежегодно во всех библиотеках ЦБС проводятся мероприятия, посвященные ДНЮ 

ЗНАНИЙ. В 2013 году в читальном зале ЦГБ была оформлена выставка «Школьная 

пора». У этой выставки проведены игровые занятия  для ребят Центра образования 

«Веселые уроки».  

     К  торжественному и праздничному дню 1 сентября библиотека –филиал №11 

совместно с СОЦ «Никельщик»  организовала занимательную игру для школьников 

«Выбирай-ка!» , в которой участвовало 4 команды: «Горячие сердца», «Улыбка», 

«Крутышки», «Дети России». Использовались игровые  приемы: «Конкурс пословиц», 

«Мозговой штурм», «Какаоке» и др.        

    В филиале №4  оформлена выставка-

информация «Тем, кто хочет знать 

больше» для учащихся 7-11 классов. А  

учащиеся 4-6 классов и их родители стали 

участниками турнира знатоков «По морям 

по волнам, по океанам знаний», 

который был подготовлен и проведен   

библиотекарями Фалалеевой Г.М. и  

Устьянцевой С.В. В турнире приняли 

участие две команды: команда детей и 

команда учителей и родителей. Вместе с 

клоунами Рыжиком и Пухликом ребята 

участвовали в занимательных конкурсах, а всему мешала коварная Баба Яга. Праздник 

знаний прошел интересно, в атмосфере доброты, творчества, игры и веселья. Это 

помогает детям открывать мир книги, относиться к ней не только как к источнику 

знаний, но и как к настоящему другу. 

 

 

     Тема: «В семейном кругу, или  Союз семьи и книги» 

(Семейное чтение, семейные ценности)  

 
«Семья всегда будет основой общества…» 

Бальзак  

 

     Современные библиотеки, организуя  семейные мероприятия, могут  стать 

связующим звеном в душевном единении детей и родителей. Библиотеки МКУК ВГО 

«ЦБС» в 2013 году,  действуя  в рамках  муниципальной  целевой  программы «Крепкая 

семья», работали над выполнением следующих задач:     

 Воспитание у детей чувства уважения  и любви к родителям; 

 Оказание помощи родителям в воспитании детей; 
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 Организация совместного семейного досуга в библиотеке.      

           

     В ЦБС в 2013 году  действовали  три  библиотеки семейного чтения: филиалы № 1, 

№2, №7.  

     Особенно интересно и плодотворно работала  БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

«БЕРЕГИНЯ»(филиал №2 ЦБС), которая находится в поселке 

Строителей и обслуживает читателей разного возраста.  В 

библиотеке работает Бикбаева Алия Абзаловна (на фото).  

    В библиотеке выделены особые зоны для обслуживания всех 

членов семьи:  Детский уголок «Домовенок Кузя», Уголок для 

родителей «Дом, быт, семья» с экспресс-выставкой «Скорая 

помощь семье» (литература по законодательству, семейной 

педагогике, домашней медицине и др.),  тематическая выставка 

«Тебе, подросток». Для дошкольников и младших школьников 

в библиотеке с 2006 года действует  уголок природы, в котором 

помещен аквариум с рыбками, клетка с хомячками, красиво 

оформленный стеллаж с книгами и журналами о живой природе. 

Атрибутом уголка является глобус.  Уголок природы   в течение года находится в 

центре внимания ребят, занимающихся в клубе друзей природы «Росинка», который 

открыт при библиотеке-филиале №2 «Берегиня» в 2001 году (см. с…………). 

     В отчетном году в библиотеке «Берегиня» оформлена выставка в помощь семейному 

чтению «Книги трех поколений». У этой выставки  организован  День информации 

«Для семьи и о семье». К дню информации Бикбаева А.А.  подготовила книжную 

закладку «Библиотека–молодой маме», рекомендательн. список литературы 

«Непокорный возраст» (книги о подростках и для подростков). Очень пожилых  

читателей  и людей с ограниченными возможностями (5 человек)  библиотека-филиал 

№2 обслуживает на дому, используя традиционную форму обслуживания – 

книгоношество  (см. с………). В отчетном году в филиале №2 состоялись семейные  

мероприятия: День информации «Для семьи и о семье» (14 мая), конкурсно - 

игровая программа «Супер-семья» (15 мая), а также спортивно-игровая программа 

«Когда семья вместе, то и душа на месте» (15 мая), спортивная  игра «Пама, 

мама, я – спортивная семья» (6 апреля).   

 

     Ежегодно в мае  библиотеки участвуют в проведении циклов мероприятий, посвя-

щенных  Дню семьи.  2013 году  заведующая Отделом краеведения ЦГБ Румянцева 

И.В. организовала мастер-класс «Изготовление оберегов к Международному дню 

семьи». Она провела беседу «Душа творит».  Участники творческой мастерской ЦГБ 

«Орнамент» учили всех желающих искусству  создания оберегов.    

     В библиотеках были оформлены тематические книжные выставки: на абонементе 

ЦГБ  выставка «Папа, мама, я – дружная семья»,  в филиале №10 - книжно-

иллюстративная выставка «Семейная рапсодия» и др. 

    В филиале №4 была оформлена книжная выставка «Семейные ценности», у 

которой проведен родительский час «Культура общения в семье» (16 апреля). В 

этой же библиотеке 5 марта состоялись  семейные посиделки «Мир дому твоему», 

посвященные Международному женскому дню. 

      

     Ко Дню Матери по традиции проводят мероприятия для разных читательских групп. 

Для старшеклассников в читальном зале ЦГБ заведующей ООД Салимовой И.Г. 

проведена  литературно-музыкальная композиция «Живой любви глубокие черты».  

     В филиале №11 была организована встреча в литературной гостиной «Я помню 

руки матери моей…». В программе встречи: беседа об истории праздника, литера-

турно-поэтический монтаж «Я славлю женщину, чье имя Мать», викторина  «Первая 

женщина» (о лауреатах премий, царствующих особ, поэтесс и писателей), 
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импровизированный спектакль «Цаоевна-лягушка», где участвовали сами слушатели, 

пришедшие на встречу. 

     В филиале №6 проведен вечер за чашкой чая «Сердце материнское», в филиале 

№7 – премьера выставки «Образ Матери в живописи» и др. 

     В библиотеках были оформлены выставки. Например, на абонементе ЦГБ  действо-

вала  выставка «Тепло родного очага»; в читальном зале ЦГБ – выставка-галерея «Ты 

одна мне –  несказанный свет…»; в филиале №7 – выставки с использованием 

репродукций известных художников – «Русская семья», «С матерью наедине…» и др.  

 

          В филиале №4 действовал СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «ДОМОВЕНОК». Читательское 

назначение: молодые семьи; семьи, 

имеющие детей; многодетные семьи, 

имеющие большой жизненный опыт; 

педагоги из школы №4 и  ДДУ  №8. 

Цель клуба: содействие воспитанию  

культуры семейного  общения, форми-

рование нравственности, душевности, 

милосердия, взаимопонимания, умения 

чтить семейные традиции и родную 

культуру. 

     В 2013 году в клубе состоялось 10 

встреч. В январе состоялась премьера 

книжной выставки «Чтение – вот 

лучшее учение». Библиотекарем 

Фалалеевой Г.М. (на фото) подобрана 

литература для чтения всей семьей. Проведен обзор у выставки.  

     Интересно прошел час полезных сообщений «Семейные ценности». Речь шла 

об истории знаменитых семей. Был использован фото-альбом «Семейные портреты  

Челябинской области», в котором есть материал и о семьях уфалейцев. 

     Дню Матери был посвящен семейный праздник «Тепло твоих рук», который 

организован в клубе «Горняк», и подготовлен библиотекарем Фалалеевой Г.М. 

совместно с работниками клуба. Была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция  «Дорогие черты» и  организована праздничная поздравительная 

программа для мам и бабушек. 

     К дню защиты детей в поселке Черемшанка  проведен  театрализованный 

праздник «Путешествие в страну детства», который подготовили и провели  

работники клуба «Горняк, школы,   библиотекарь филиала №4 Фалалеева Г.М., 

библиотекарь филиала №9 Устьянцева С.В. В празднике принимали участие 

представители местной администрации.  Библиотекари участвовали в написании 

сценария, участвовали в театрализации, в проведении игровых программ и конкурсов.       

Новый год с нетерпением ждут и дети, и родители. Это семейный праздник. В клубе 

«Горняк» для детей поселка организован 

театрализованный праздник «В снежном царстве, 

морозном государстве». На этот праздник пришли дети с 

родителями, с бабушками, дедушками. Библиотекарь 

Фалалеева Г.М. всегда работает над сценарием подобных 

праздников, активно участвует в организации тех или иных 

конкурсов, участвует в театрализованном действе. В 2013 

году она была в роли Бабы Яги. 

    Библиотекарь филиала №1 Стоценко Е.Л.(на фото)  в 

отчетном гаду продолжила организацию встреч с в 

СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ «У КАМИНА». В 2013 году состоялись 6 
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встреч: в январе - фольклорные посиделки «Про старый Новый год»,  в феврале - 

тематический вечер «О мужчинах» к Дню защитников Отечества.  В апреле Елена 

Леонидовна провела для женщин и детей мастер-класс «Поделки из бросового 

материала». В июне  на встречу пришли немногие – пора садов и огородов. Но и для 

тех, кто пришел проведен вечер полезных советов «Во саду ли, в огороде». В октябре, 

в день пожилых людей, Елена Леонидовна организовала в клубе, где находится 

библиотека, музыкальный вечер «А душа-то молода!». В декабре состоялась встреча «В 

мастерской умельцев».   

 
Тема: «Литературная галактика» 

(Художественная литература и литературоведение) 
 

«Литература во всех ее видах –  

не что иное, как тень доброй беседы» 

Бальзак  

 

     Д.С.Лихачев отмечал особую значимость литературы в патриотическом, нравствен-

ном воспитании: «Литература поднялась над Русью защитным куполом – стала щитом 

ее единства, щитом нравственности». В первую очередь, безусловно, велика роль 

классического наследия.   

Ежегодно, 6 июня в библиотеках ЦБС проходят мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню России.   

 В 2013 году в филиале №8  

библио-текарь Верялина Л.К.  

провела на летней площадке для 

детей литературный портрет 

«Мой Пушкин» и викторину 

«Там, на неведомых до-

рожках». Особое настроение у 

ребят вызвало то, что   

мероприятия проведены у 

памятника А.С. Пушкину, 

который воздвигнут давно в 

поселке Нижний Уфалей, в 

скверике возле  библиотеки. 

Подготовке к викторине помогла 

выставка «В гостях у сказки», 

оформленная в библиотеке по сказкам А.С. Пушкина. 

     В читальном зале ЦГБ была оформлена выставка-портрет «А.С.Пушкин – гений 

русской поэзии». 

      Об уникальной судьбе простой русской женщины – няне А.С.Пушкина, Арине 

Родионовне – в библиотеке-филиале №11 состоялся литературный час «Наперстница 

волшебной старины». Мероприятие проведено в  для детей с летней площадки и 

посвящено пушкинскому дню России. 

 

      Меняются времена, идеи, кумиры, а пьесы несравненного Александра 

Николаевича  Островского как шли, так и идут на лучших сценах. К ним не 

утрачивается живой интерес и прежних зрителей и наших современников. В них есть 

вечная мудрость народной поговорки. Для развития русской драматургии, русского 

театра Островский сделал также много как Шекспир в Англии, Лопе де Вега в Испании, 

Мольер и Бомарше во Франции, Гольдони в Италии и Шиллер в Германии. Александр 

Островский привнес на сцену поэзию русской жизни.   
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     Не случайно Александр Островский часто использовал поговорки в названия в 

своих драматических произведений: «Не в свои сани не садись»; «Не все коту 

Масленица»; «На всякого мудреца довольно простоты»; «Свои люди – сочтемся!»; 

«Бедность – не порок»; «Не так живи, как хочется»; «Свои собаки грызутся – чужая не 

приставай!»; «Праздничный сон – до обеда»;  «За чем пойдешь – то и найдешь!».  

 

     В 2013 году исполнилось 190 лет 

со дня рождения великого 

драматурга. В библиотеках 

оформлялись персональные 

книжные выставки: «Встречи с 

А.Н. Островским» в читальном 

зале ЦГБ (на фото); «Луч света в 

темном царстве» в филиале №4;  

«Драматургу А.Н.Островскому – 

190 лет» тематическая полка в 

филиале №2. Отделом организации 

досуга оформлена выставка «Вся 

жизнь – театру». 

     17 апреля в Комплексном Центре 

социальной защиты населения для пенсионеров и инвалидов, посещающих Группы 

дневного пребывания проведен литературный портрет «Колумб Замоскворечья», 

посвященный 190-летию писателя. Мероприятие состоялось в рамках клуба интересных 

встреч ЦГБ «Серебряная нить», его провела Угренева Т.В., зав. методическим отделом 

Центральной городской библиотеки, а организовала встречу Соловьева Т.А. – 

культорганизатор КЦСЗН. Занавес «театра Островского» открылся  маршем из к/ф 

«Жестокий романс». Кроме того, прозвучали романсы «Не уходи, побудь со мною» (из 

к/ф Л. Пчелкина «Поздняя любовь»  по мотивам одноименной пьесы Островского); 

инструментальная музыка из фильма Э.Рязанова «Жестокий романс» (по пьесе 

Островского «Бесприданница»): романсы «Любовь – волшебная страна» на стихи 

М.И.Цветаевой, «А напоследок я скажу» на стихи Б. Ахмадуллиной; а также монолог из 

комедии «Женитьба Бальзаминова «От любви-с» и музыкальный фрагмент Б. 

Чайковского из этого  фильма.  

     В 2013 году отмечено 195-летие со дня рождения великого русского писателя   

Ивана Сергеевича  Тургенева, творчество которого – своеобразная художественная 

летопись, запечатлевшая жизнь России в период перехода от феодально-

крепостнического к буржуазно-капиталистическому строю. Творчество И.С.Тургенева 

оказало огромное воздействие на развитие русской и мировой литературы.  

     «Струны русской души» - так назывался литературный вечер-портрет, 

посвященный 195-летию со дня рождения И.С. Тургенева, который состоялся в 

читальном зале ЦГБ им. А.Г.Туркина. Мероприятие проведено дважды: 19 ноября в 

МБОУ «Центр образования» для учащихся 8 класса и 22 ноября в читальном зале ЦГБ 

для 11 класса МОУ СОШ №2. Провели эти встречи работники библиотеки Салимова 

И.Г., зав Отделом организации досуга и Сергеева Г.М., зав читальным залом. Они 

рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя. Специально для 

мероприятия был подобран иллюстративный материал: большой портрет 

И.С.Тургенева, портреты его отца и матери, изображение главного усадебного дома в 

Спасском -Лутовинове, фотографии Московского и Петербургского университетов, где 

учился И.С.Тургенев.  
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     В читальном зале ЦГБ им. А.Г.Туркина оформлен ЦИКЛ  ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЫСТА-

ВОК-ПОРТРЕТОВ, посвященных творчеству писателей-юбиляров. Кроме выше назван-

ных выставок, заведующей читальным залом Сергеевой Г.М. оформлены и другие  

выставки-портреты:  

  «Жизнь как подстреленная 

птица», посв. 210-летию  поэта 

Ф.И.Тютчева 

  «Гениальный художник слова», 

посв. 195-летию писателя 

И.С.Тургенева 

 «Лев Толстой как художник», 

посв. 185-летию писателя (на 

фото); 

 «Большое видится на 

расстоянье…», посв. 85-летию 

В.С. Пикуля, писателя 

 «Я, конечно, вернусь… », посв. 

75-летию поэта-барда 

В.С.Высоцкого 

 

     Кроме того, в читальном зале ЦГБ  экспонировалась ВЫСТАВКА-КАЛЕНДАРЬ «НЕ 

ГОВОРИ С ТОСКОЙ - ИХ НЕТ…, НО С БЛАГОДАРНОСТИЮ – БЫЛИ!». Каждый 

раздел выставки был посвящен  юбилею того или иного писателя, поэта: 

 170-летию Г.И.Успенского, писателя. 

 140-летию И.С.Шмелева, писателя 

 95-летию А.А.Галича (Гинзбург), поэта 

 75-летию В.В.Ерофеева, писателя 

Так назывались разделы-персоналии данной выставки. На каждой полке-

персоналии были  помещены портреты того или иного писателя, его произведения и 

литература о писателе, поэте. 

 

     В библиотеке-филиале №2  действовал постоянный СТЕНД «ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ», на котором  были съемные: месяцы, числа, сведения о юбиляре по той 

или иной дате – как в «Отрывном календаре». Например:   

ЯНВАРЬ 

25 

75 ЛЕТ СО ДНЯ  РОЖДЕНИЯ В.С.ВЫСОЦКОГО, 

ПОЭТА, БАРДА. 

Стенд размещался на  боковой стенке книжного стеллажа. Под стендом у стеллажа 

стояла библиотечная каталка с полками, которая позволяла оперативно, почти каждый 

день,  менять литературу на этой экспресс-выставке-каталке, в зависимости от даты, 

указанной на стенде. В течение года выставку-календарь вела Бикбаева А.А., 

библиотекарь филиала №2.  

     В читальном зале ЦГБ у выставки 

«Я, конечно, вернусь…» (на фото) 

для старшеклассников состоялся лите-

ратурно-музыкальный вечер «Пу-

сть кружит над Москвою охрипший 

его баритон…»,  посв. 75-летию В.С. 

Высоцкого. Он пел о той стороне жиз-

ни, о которой «официальная поэзия не 

говорила». Высоцкий пропустил время 

через свое сердце. Он умер в расцвете 
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лет, повторив судьбу многих русских поэтов – сгорел в огне самоотдачи на самой 

высокой ноте.   На вечере звучали стихи и песни В.С.Высоцкого, фрагменты его 

актерского дарования  из спектакля «Гамлет». Использовались видео-фрагменты, 

позаимствованные в  Интернете.  Вечер подготовили и провели работники ЦГБ 

Сергеева Г.М. и Салимова И.Г. 

 

     В филиале № 11 по творчеству В.С.Высоцкого прошел вечер памяти «Только он не 

вернулся из боя», посвященный  теме войны в творчестве поэта.  Мероприятие, 

которое провела зав. библиотекой Юрлова Н.Е., сопровождалось показом слайдом на 

экране. Стихи Высоцкого на вечере исполняли учащиеся 9 и 10 классов.   

 

   «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть…» - так назывался музыкально-

поэтический час, посвященный 75-летию В.С.Высоцкого, о котором поэт Е.Евтушенко 

сказал: «Поющий нерв эпохи». Мероприятие состоялось в рамках программы 

«Серебряная нить» в Комплексном Центре социальной защиты населения для 

пенсионеров, посещающих группу дневного пребывания. Ответственные за реализацию 

программы «Серебряная нить: Угренева Т.В.,  зав. методическим отделом ЦГБ (которая  

подготовила и провела мероприятие) и Соловьева Т.А. (культорганизатор комплексного 

центра социальной защиты населения). 

     В стихах Высоцкого всегда звучит беспощадный вопрос: «Как жить по совести?» 

Может, этим объясняется  их неслыханная феноменальная слава? Большинство песен и 

стихов Высоцкий писал от первого лица, пропуская чужие проблемы через свое сердце, 

примеряя на себя характеры и судьбы других людей. Не случайно и летчики, и геологи, 

и альпинисты, и ветераны войны  и даже шпана считали его своим. 

«Я весь в свету, доступен всем глазам, - 

Я приступил к привычной процедуре 

Я к микрофону встал как к образам…, 

Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. 

И микрофону я не по нутру – 

Да, голос мой любому опостылит, 

Уверен, если где-то я совру 

Он ложь мою безжалостно усилит…». 

     На мероприятии прозвучали песни в исполнении  В.Высоцкого: «Я не люблю»; «На 

Большом Каретном»; «Если друг оказался вдруг…»; «Он не вернулся из боя»;  

«Утренняя гимнастика»;  «Кони привередливые».   

 

     К 90-летию со дня рождения поэта Н.К.Доризо  в Комплексном центре социальной 

защиты населения 29 октября  был организован музыкальный час «Золотые огни 

творчества Николая Доризо», который подготовила и провела Угренева Т.В., 

заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки им. 

А.Г.Туркина. Организатором аудитории и музыкальным оформителем была Соловьева 

Т.А., специалист КЦСЗН. На мероприятии прозвучали стихи поэта из циклов:  «История 

России», «Пушкиниана», «О  Великой Отечественной войне», «Любовная лирика» и др. 

Звучали песни на стихи Н. Доризо: «Дочери, дочери» в исп. М. Кристалинской; 

«Песенка молодых соседей» в исп. В.Толкуновой и Ф.Чеханкова; «Песня Матвея» из 

к/ф «Дело было в Пенькове» в исп. Вячеслава Тихонова; «Помнишь, мама моя…» в исп. 

В. Трошина; «Песня о любви» («На тот большак на перекресток…») из к/ф «Простая 

история» ( в исп. Н. Кадышевой);  «Огней так много золотых» в исп. Семенкиной и 

Фроловой. Мероприятие было проведено для пенсионеров, посещающих Группу 

дневного пребывания КЦСЗН  в рамках библиотечной программы «Серебряная нить». 

     В 2013 году при библиотеке-филиале №10 действовала ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИ-

НАЯ «СВЕЧА НЕУГАСИМАЯ», которой более 25 лет. Хозяйка гостиной Артемова 

Наталья Васильевна, заведующая филиалом №10. 
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     На встречи в гостиной приходили книголюбы–интеллектуалы, ветераны завода 

УЗМИ -  постоянные посетители, которые душой отдыхают на встречах в этой  гостиной. 

В 2013 году  состоялись 3 вечера-встречи.  

     В январе проведен музыкально-поэтический вечер «Душой исполненный 

полет», посв. 75-летию В.С. Высоцкого и 75-летию М .Влади. Звучали стихи, песни 

В. Высоцкого, литературное повествование о жизни  и творчестве этих талантливых 

людей. 

     В марте для слушателей гостиной  был организован литературно-музыкальный 

вечер «Два крыла, как две руки…», посвященный жизни и творчеству Н.В. 

Крандиевской. 

     В октябре в гостиной состоялся  поэтический вечер «Музыка души», посвященный 

жизни и творчеству поэтессы Ларисы Рубальской. На вечере слушатели познакомились 

с биографией Л.А.Рубальской,  прозвучали стихи и песни поэтессы , а также песни на 

ее стихи.  Солистка Ольга Беляева (сотрудник Городского Дворца культуры), прекрасно 

исполнила песни на стихи поэтессы: «Доченька», «Транзитный пассажир», романс 

«Напрасные слова».  Встречи в гостиной всегда проходят в атмосфере Душевности, 

высокой духовности,  творческого общения.  

       

Тема: «Искусство: мир без границ…» 

(Эстетическое образование) 
 

«Прекрасное – это нечто такое, что 

принадлежит исключительно вкусу… » 

Кант, философ  

     Стремление открыть читателю мировые шедевры литературы, музыки, живописи, 

разбудить любовь к прекрасному – все это входит в задачи библиотек МКУК ВГО 

«ЦБС», как и любой другой библиотеки. 

     В 2013 году в библиотеке-

филиале №7 продолжил свою 

деятельность КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЖИВОПИСИ «ВЕРНИСАЖ», задачи 

которого – эстетическое воспитание 

школьников, воспитание у них 

интереса и приобщения к искусству, 

чувства любви  к изобразительному 

искусству и понимание прекрасного. 

В клубе занимались учащиеся 8 

класса СОШ №12. Занятия проходили 

1 раз в месяц.  Клуб создан в 2003 

году Лялиной Л.Н., которая сейчас 

ушла на заслуженный отдых. Ее 

работу продолжает нынешняя заведующая библиотекой Бузулуцкая Галина 

Васильевна. В 2013 году было оформлено 10 выставок по произведениям живописи 

известных художников. У выставок проведены мероприятия для ребят. В январе у 

выставки «Дар бесценный» проведена беседа  о творчестве В.И.Сурикова.  В 

феврале  состоялся час живописи о творчестве А.А.Пластова у его персональной 

выставки. В марте занятие было посвящено праздничной живописи  Б.М. Кустодиева. 

В апреле  состоялась беседа у выставки  «Мадонны» Рафаэля Санти.  В мае 

организован час сказки «Преданья старины глубокой», посвященный художнику 

В.Васнецова. В сентябре оформлена тематическая выставка «Осенние мотивы» в 

творчестве русских художников. Выставка октября «Шилов А.М. –российский 

художник», у которой проведена беседа о творчестве.  В октябре занятие было 
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посвящено К.С.Петрову-Водкину. В ноябре в библиотеке была оформлена выставка-

просмотр «Пименовская Москва», у которой проведена беседа о творчестве художника 

Ю.М.Пименова. В декабре была оформлена тематическая выставка «Зима 

пришла» - с беседой  по теме «Зима в 

произведениях российских художников. 

 

     В читальном зале ЦГБ Сергеевой Г.М. 

(на фото) был оформлен ЦИКЛ 

ВЫСТАВОК-ВЕРНИСАЖЕЙ, 

посвященных творчеству известных 

художников: 

 «Я – Суриков, русский 

казак», посв. 165-летию со дня 

рождения Василия Ивановича Сурикова. 

 «Певец советского крестьянства», посв. 120-летию Аркадия Александро-

вича Пластова 

 «Большой русский художник –  и с русской душой», посв. 135-летию 

Бориса Михайловича Кустодиева 

 «Критерий сей жизни один – это есть красота», посв. 530-летию Рафаэля 

(Рафаэлло Санти). 

 «215-летию Эжена Делакруа», посв. французскому художнику. 

 «Я всегда только Русью и жил», посв. 165-л. Васнецова Виктора Михайловича  

 «А где-то в далеком космосе светит названная именем Шилова  звез-

да», посв. 70-летию Шилова Александра Максовича, российского художника. 

 

     Пейзажная живопись никого не оставляет равнодушным. В библиотеке-филиале №4 

в отчетном году Фалалеева Г.М. оформила книжно-иллюстративную выставку 

«Настроение природы», на которой были представлены  репродукции картин 

И.Левитана, А. Васнецова, И. Репина, Е. Войкова, Н.Дубовского, а также поэтические 

сборники и персональные сборники со стихами русских поэтов о временах года, о 

природе. 

 

     Библиотекарь филиала №3 Замотаева Н.В. представила своим читателям выставку-

вернисаж «В гостях у красоты», посвященную 125-летию со дня рождения русского 

художника  Б.М. Кустодиева.  

  

     «Как много в мире красоты» назывался просмотр в книжном фонде библиотеки-

филиала №11. У этого просмотра заведующей библиотекой Юрловой Н.Е. проведен 

цикл бесед для учащихся СОШ №2. Цель этой работы: научить детей видеть 

прекрасное в обыденном.  Темы бесед:  «Как прекрасен этот мир», «Золотая осень – 

прекрасная пора», «Диво дивное – песня русская», «Когда душа с душою говорит…».      

 

     В 2013 году исполнилось 75 лет со дня рождения поэта-барда В.С. Высоцкого, 

исполнителя своих песен. О  музыкальных мероприятиях, посвященных талантливому 

исполнителю см. в разделе «Литературная галактика», с. 58-59   

      

     Особый вид искусства – театр. Он включает в себя и литературу, и музыку, и 

изобразительное искусство. В 2013 году Россия отметила особое в жизни русского 

театра событие – 190-летие великого драматурга А.Н.Островского. О 

мероприятиях, посвященных драматургу см. в разделе «Литературная галактика»,       

с. 56-57 
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      В 2013 году продолжилась работа по 

реализации проекта ЦГБ «МАЛАЯ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «ДУШИ КРУПИЦЫ». 

В течение года в читальном зале ЦГБ было 

оформлено 6 выставок, посвященных уфалейс-

ким художникам: персональные  выставки 

художников: В.И.Кленова, С. Носова, В.А. 

Малых, а 

также 

три 

выставки 

работ учащихся изобразительного отделения  

ДШИ.   Открытие каждой выставки 

сопровождалось презентацией, на которой 

присутствовали художники города, учащиеся и 

педагоги ДШИ и др. уфалейцы. Ответственная за 

организацию выставок и проведение 

презентации Сергеева Г.М., зав. читальным 

залом ЦГБ. 

 

Тема: «Родники духовности и милосердия» 
(нар. праздники, традиции, нар. творчество, толерантность) 

 
«Вглядитесь в глубины народные, 

и вы увидите истину…» 

Виктор Гюго  

 

       На Земле много народов, и каждый представляет особую ценность для мира. В  

Верхнеуфалейском городском округе проживают люди разных национальностей,  но 

преобладают русские;  на втором и третьем местах – татары и башкиры.  

     Народные традиции,  

православные праздники  и 

обряды – тема, которая 

интересует население округа, 

поэтому в библиотеках прово-

дятся  мероприятия о Рождест-

ве, Масленице, Пасхе, трем  

Спасам Руси  православной и 

другим праздникам народного 

календаря.  

     Например, в библиотеке-

филиале №10 в рамках 

проекта «Растем вместе с 

книгой» для учащихся 2-3 

классов СОШ №5 и их 

родителей зав. библиотекой 

Артемовой Натальей 

Васильевной были организованы фольклорные праздники. 

     В марте проведен праздник  «Гори, гори ясно» (о Масленице). Ребята узнали 

об истории возникновения праздника. Были организованы подвижные игры на снегу, 

чаепитие с блинами.  

     В апреле состоялся праздник «Христос Воскресе» (о Пасхе), в рамках которого – 

литературная беседа «Встреча Пасхи на Руси», игра-викторина «Пасхальный 
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перезвон», народные игры, конкурс на лучшее разрисованное яйцо, конкурс рисунков 

«Светлый праздник».  

     В ноябре в этой библиотеке проведены посиделки «Кузьминки» (с беседой о дне 

Кузьмы и Демьяна).  

     В 2013 году на абонементе ЦГБ были оформлены тематические полки: 

«Татьянин день», «Ночь перед Рождеством», «Встречаем Пасху», «Дружба на века» (к 

Дню славянской письменности и культуры), «Валентинка на память» ( к Дню Святого 

Валентина). 

     Тема возрождения народных православных традиций – одна из приоритетных  в 

работе библиотеки-филиала №4, руководит которой библиотекарь Фалалеева Г.М.  

      В 2013 году в январе, в дни зимних каникул для учащихся 1-5 классов СОШ №4  

работниками клуба «Горняк и библи-

отекарями Устьянцевой С.В. и Фала-

леевой Г.М. организована  конкурсно 

–игровая программа «Забавы у 

новогодней елки».  Для дошколь-

ников из д/с №18 «Рябинка» они 

провели театрализованный праздник 

«Прощание с новогодней елоч-

кой».  

    Библиотекарь Фалалеева Г.М. сов-

местно с клубом «Горняк» участво-

вала в проведении проводов зимы 

«Ясна, красна, приходи, весна!» 

с  театрализацией и развлекательной 

программой для населения поселка 

Черемшанка. На празднике присутствовало примерно 80 черемшанцев. Они 

участвовали в веселых играх, конкур-сах, забавах, состязаниях.    

     В феврале все библиотеки ЦБС 

приняли участие в  НЕДЕЛЕ 

РОДНОГО ЯЗЫКА. Этому 

предшествовал СЕМИНАР-

ТРЕНИНГ «ЭКОЛОГИЯ СЛОВА, 

ИЛИ ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО 

ЯЗЫКА» для библиотечных 

работников ЦБС. В рамках 

семинара состоялись различные 

методические мероприятия: видео-

урок «Как слово наше 

отзовется» - показательный урок 

у книжной выставки «Язык мой – 

друг мой», консультативный 

обзор методиста ЦГБ «Слово и 

образ»,   консультация методиста 

по работе с детьми «Детям, подросткам о родном языке» и другие мероприятия.  

Преподаватель русского языка и литературы СОШ №6 Николаева Л.В. прочитала 

лекцию «В защиту чистоты великого русского языка».  

     В рамках Недели родного языка во всех библиотеках проведены различные 

мероприятия  с читателями. В филиале №11 состоялся УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «НАША 

РЕЧЬ», цель которого: показать красоту и богатство русского языка, привить интерес 

к народным пословицам, поговоркам, загадкам. Страницы устного журнала: 
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 1 стр. Беседа «Учимся 

говорить: Разговорная 

речь с момента 

произношения первых 

слов до пожилого 

возраста»  

 2 стр. Практическое 

занятие:  Работа со 

словарями «Подбираем 

синонимы» 

 3 стр. Познавательная 

игра «Волшебные 

слова» 

 4 стр. Обзор книги 

«Слово о словах» (о 

происхождении слов) 

 5 стр. Занимательная викторина «Юмор, остроумный каламбур»  

     В этой же библиотеке заведующей Юрловой Н.Е. организован ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

ПРАЗДНИК «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» для учащихся СОШ №2. Цель мероприятия: привить 

детям интерес к многообразному культурно-историческому наследию русского народа, 

развить творческие способности школьников, расширить их кругозор. На мероприятии 

в игровой форме ребята узнали о считалках, дразнилках, мирилках, закличках, 

народных играх, поговорках, скороговорках  и приговорках, о народных песнях, и 

загадках. В отчете зав. библиотекой-филиалом №11 Юрлова Н.Е. делает вывод: 

«Говорят, что молодежь не та, и время не то… Но все зависит от взрослых, ведь «Что 

посеешь – то пожнешь», поэтому давайте сеять разумное, доброе вечное…»  

 

     В НЕДЕЛЮ РОДНОГО ЯЗЫКА в библиоте-

ках организованы мероприятия, посвящен-

ные татарскому, башкирскому языкам.   

     В феврале  объединение ЦГБ 

«Дусларым»,  во главе с директором ЦБС 

Ладивница Татьяной Павловной, приняло  

участие в  НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ 

«ДЕНЬ РОДНОГО  ЯЗЫКА». Праздник 

состоялся в селе Даутово, население кото-

рого преимущественно татарское и башкир-

ское, как и в селе Иткуль, где находится се-

льская администрация. На празднике были 

учащиеся неполной средней школы №7.   

     Оформление фойе клуба и библиотеки-

филиала №5 соответствовало теме празд-

ника. В библиотеке была литературная 

выставка,посв. творчеству поэта Назара 

Наджми. В фойе клуба была оформлена 

тематическая выставка  «Язык народа 

– язык правды». На выставке были пред-

ставлены атрибуты культуры татарского 

и башкирского народа –одежда, женские 

украшения, музыкальные инструменты, 

книги на национальных языках этих 

народов. 
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     Праздник открыла Кисагулова Светлана 

Галимджановна – Глава Иткульской сельской 

администрации, куда входит и село Даутово. 

Затем прозвучала литературно-музыкальная 

композиция о творчестве башкирского поэта 

Назара Наджми, подготовленная работниками 

Центральной городской библиотеки им. А.Г. 

Туркина Салимовой И.Г. и Зиннатуллиной Н.С. 

На празднике выступила Елена Васильевна 

Большакова, заместитель председателя Собра-

ния депутатов Верхнеуфалейского городского 

округа, которая поздравила учительницу-вете-

рана из села Даутово с  очередным юбилеем  и 

вручила ей поздравление от Главы округа и памятный подарок. 

     Затем выступали ученики Снежинс-кой 

школы, которые представили свои 

рефераты о древних Иткульских стоян-ках,  

об истории башкирских племен, о легендах 

и экологии озера Иткуль. На празднике 

родного языка звучали национальные 

татарские и башкирские песни в 

исполнении  башкирского народного 

коллектива «Лейсен» (на фото).   

        

 

С 2005 года в ЦГБ им. А.Г.Туркина 

реализуется ПРОГРАММА «ДУСЛА-

РЫМ». В рамках программы при библиотеке создано ЛИТЕРАТУРНО-МУ-

ЗЫКАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ с одно-

именным названием «ДУСЛАРЫМ».  

     В течение года в объединении 

состоялось 8 мероприятий для 

татарского и башкирского населения 

города.     В феврале руководители 

объединения «Дусларым» Зиннатуллина 

Н.С.  и Салимова И.Г.(на фото) провели 

в читальном зале ЦГБ литературный час, 

посвященный  

башкирскому 

поэту Назару 

Наджми. Позже с 

этим мероп-

риятием они 

выезжали в село Даутово и приняли участие в Дне родного язы-

ка. (см. выше, в этом разделе отчета). 

    12 апреля, проведен литературно-музыкальный вечер 

«Татарский дух седого Урала». Ведущие вечера: 

Зиннатуллина Н.С. (на фото), заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы и Салимова И.Г., 

заведующая отделом организации досуга ЦГБ . Они рассказали 

гостям об истории появления татар на Южном Урале, о работе 

конгресса татар в Челябинской области. Ведущие показали 

слушателям мужской и женский национальный татарский костюм, 
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рассказали о кухне татар, об 

особенностях характера, а также о 

пословицах, поговорках, анекдотах 

татарского народа. На литературно-

музыкальном вечере звучали песни 

известных певцов: Ильхама Шакирова, 

Салавата и других. К мероприятию 

оформлена выставка, на которой были 

представлены книги южноуральских 

авторов: Ирека Сабирова, Рустама 

Валеева и др. На «десерт» 

Хисаметдинова Венера исполнила 

татарский танец.  

     В  2 октября в читальном зале ЦГБ 

им. А.Г.Туркина литературно-музыкальное объединение "Дусларым" и народный 

ансамбль "Лэйсэн" провели вечер для пожилых людей «Возраст – не помеха. 

Работники ЦГБ - Зиннатуллина Н.С. и Салимова И.Г. рассказали о феноменальном 

башкирском певце Абдулле Султанове, который в свои 85 лет ещѐ выходит на сцену и 

поѐт классические образцы "Озон-кюй", 

"Урал","Томан" ,"Буранбай". Прозвучали 

задушевные песни в исполнении участников 

ансамбля "Лэйсэн". Семейная пара Муртазиных, 

по желанию участников вечера, спела свои 

любимые песни. Библиотекари провели 

викторину, беспроигрышную лотерею. Вечер 

проходил за чайными столиками. Ведущим было 

приятно поздравить пожилых людей с Днѐм 

мудрости  На вечере  прозвучали  теплые 

поздравления, пожелания здоровья, 

,благополучия, добра.  

 

       «ЖИЗНЬ ПО-ЮНОМУ ЛЮБЯ» - так называлась ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ ИРЕКОМ 

САБИРОВЫМ ИЗ ГОРОДА ЕМАНЖЕЛИНСКА, которая состоялась в ЦГБ ноябре. На 

встречу с поэтом в читальном зале Центральной городской библиотеки им. А.Г. Туркина 

собрались читатели, гости, уфалейские поэты: А. Зевакин, В. Лавринович, Ю. 

Дегтярѐва. 

    Ирек Сабиров известен многим уфалей-цам. Кто-то знает его по работе в админист-

рации Еманжелинского района. Кому-то нра-вится читать и перечитывать многочислен-

ные сборники его стихов, а где-то с 

восхищением вспоминают его 

сильный голос певца. На 

сегодняшний день выпущены его 

сборники стихов на русском и 

татар-ском языках: «Яшим», «Сезон 

клуб-ники и зарниц», «Аваз», 

«Апрель», «Тормош яме», 

«Манзара», «Жизнь по-юному 

любя» и другие. Ирек Нагимович 

публикуется в сборниках, газетах и 

журналах Челябинской области, 

Татарстана и Башкортостана.  

    Ирек Сабиров (на фото – в 

центре) член Союза писателей 
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Татарстана, Российской Федерации, член Союза журналистов России; награжден 

медалью «За заслуги перед Отечест-

вом», «Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан». В 2010 ему при-

своено звание «Почетный гражданин 

Еманжелинского муниципального райо-

на». Ирек Нагимович рассказал о себе, о 

своем жизненном и творческом пути. 

Поэт считает, что, «невозможно писать 

стихи в состоянии опустошенности, 

стихи требуют всего сердца, ума, всех 

сил» .Знакомство с поэтом получилось 

интересным, душевным – прозвучало 

много его стихов. Библиотеке он 

подарил свои книги.  Впечатлениями о 

встрече с Иреком Сабировым поделились наши поэты А.Зевакин, В. Лавринович, Ю. 

Дегтя-рѐва и подарили Иреку Сабирову свои сборники стихов. С пожеланиями 

дальнейшего творческого роста, удачи и успеха выступили: руководитель татарского 

центра «Мирас» Реда Кабирова и руководитель башкирского Курултая Фануза 

Зарипова. Заместитель председателя Собрания депутатов Верхнеуфалейского 

городского округа Е.В.Большакова пожела-ла поэту творческого вдохновения,  удачи, 

исполнения желаний. На память о встрече директор библиотеки Ладивница Татьяна 

Павловна (на фото) подарила Иреку Сабирову книги уфалейских авторов - 

С.А.Полякова и А.Д.Мужева - и поблагодарила за встречу в библиотеке. 

 

     МИЛОСЕРДИЕ, СОСТРАДАНИЕ – это 

тоже составляющие толерантного 

отношения к тем, кто живет рядом. 

Особенно, если люди нуждаются в 

помощи и поддержке. Центральная горо-

дская библиотека поддерживает 

ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С 

ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВОМ ИНВАЛИ-

ДОВ, где открыта передвижная 

библиотека от ЦГБ, ЧОБС, С МЕСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ (на фото), где не 

только открыта передвижка, но и 

действует  ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕС-

КИЙ КЛУБ  ЦГБ «ПРИКОСНОВЕНИЕ.  

     Программа КЛУБА «ПРИКОСНОВЕНИЕ», руководитель которого зав. ООД ЦГБ 

Салимова И.Г. (на фото) согласовывается в 

начале года с секретарем МО ВОС 

Пономаревой   С.А.  

     На встречах в клубе звучат имена 

известных писателей, поэтов, деятелей 

искусства, исторических личностей.  В течение 

2013 года совместно с МО ВОС  в клубе 

«Прикосновение» состоялось 12 интересных 

мероприятий: литературные вечера, слайд-

презентации, вечера памяти, литературные 

часы, вечера поэзии, посвященыые165-летию 

художника В.И.Сурикова и 540-летию  
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астронома Николая Коперника, 335-летию композитора Антонио Вивальди и 240-летию 

со времени начала Крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева. Кроме 

того, состоялись  вечера встречи с  творческими людьми, членами ВОС – поэтом-

песенником А.Д.Грязевым, поэтом Л.С.Васильевой. В клубе «Прикосновение» 

проведены также вечера, проведенные Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню, Дню пожилых людей и Дню инвалида.  Дню Защиты детей был 

посвящен  ПРАЗДНИК ДЕТСТВА «ЛЕТНИХ РАДУГ АКВАРЕЛЬ» - праздничное 

открытие выставки детских творческих работ.  См. с 52-53.      

 Праздник проведен Центральной 

городской библиотекой и Местным 

отделением Всероссий-ского общества 

слепых. Ведущей праздника была 

Салимова И.Г. – заведующая Отделом 

организации досуга ЦГБ им. А.Г.Туркина.  

     На  празднике выступили 

председатель МО ВОС Филоксенова Л.А. и 

секретарь МО ВОС Пономарева С.А. Они 

поздравили ребят с Днем Защиты детей, с  

наступлением лета, с началом летних 

каникул и с  открытием прекрасной 

выставки детских творческих работ 

«Летних радуг акварель». Все участники выставки были награждены Почетными 

грамотами и  призами.  После проведения открытия выставка детских творческих работ 

в течение двух недель экспонировалась в читальном зале ЦГБ. Об этом была 

информация в газете «Уфалейский рабочий».       

     МКУК ВГО «ЦБС» поддерживает деловое 

ПАРТНЕРСТВО С КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕНТ-

РОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

особенно с  Группами дневного пребывания 

пенсионеров и инвалидов, где происходит 

поддержка и реабилитация их здоровья. Для 

этой категории  населения в КЦСЗН в 2013 

году продолжена работа в рамках   

ПРОГРАММЫ ЦГБ «СЕРЕБРЯННАЯ НИТЬ» 

для пенсионеров и инвалидов, посещающих 

Группы дневного пребывания КЦСЗН. В 2013 

году состоялось 9 мероприятий: поэтическая 

композиция «Коль дожить не успел, так хотя 

бы допеть», посв. 75-летию В.С.Высоцкого; музыкальный час «Песни звучат над 

Россией», посв. 110-летию М. Блантера и 90-летию Э.Колмановского; эколого-

познавательный час  «Вода для жизни», посв. Году охраны окружающей среды и 

Всемирному дню воды ( в рамках Международного десятилетия «Вода для жизни»); 

литературный портрет «Колумб Замоскворечья», посв. 190-летию  драматурга 

А.Н.Островского; литературно-исторический час «Пылающий адрес войны» (о 

письмах с фронта и на фронт); лирическая композиция «Осени рябиновый огонь; 

музыкальный портрет поэта «Золотые огни творчества», посв. 90-летию Н. К. 

Доризо; исторический час «Иван Сусанин: 400 лет подвигу народного героя» ( о 

подвине И.Сусанина и тех, кто повторил его подвиг во времена Смутного времени и 

Петра 1; Отечественной войны 1812 года  и  Великой Отечественной  войны.  

Мероприятия подготовила и провела зав. методическим  отделом ЦГБ Угренева Т.В. при  

поддержке и помощи  Соловьевой Т.А. – ведущего специалиста КЦСЗН. 
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Тема: «Гражданин России: права и 
обязанности» 

(Правовое просвещение); 
 

«Чтобы страна могла жить,  

Нужно чтобы жили права…» 

А. Мицкевич  

 

     «Россия – великая наша держава…» так начинается 

Государств Гимн РФ. 2013 год для нашей страны особенный: 

исполнилось 20 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ 

КОНСТИТУЦИИ РФ, 20 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

РОССИИ И  ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ. 

 

     «КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА» - так назывался урок 

права, посвященный 20-летию Конституции РФ. Этой теме был посвящен День знаний 

во всех школах. Урок был проведен 2 сентября в читальном зале Центральной 

городской библиотеки им.А.Г. Туркина для 9б класса школы №6 и 6 класса школы 

гимназии №7. Ребята узнали об истории принятия конституции, как она менялась, 

начиная с 1918 года до ныне действующей Конституции РФ. Мероприятие 

сопровождалось просмотром слайдов электронной презентации, подготовленной  

работниками ЦГБ Салимовой И.Г. и Сергеевой Г.М. Дополнением к композиции была 

викторина «Моя Родина – Россия» и познавательный конкурс «Сказка ложь, да в ней 

намек...». В честь праздника, победителям и всем учащимся были вручены призы. К 

этому мероприятию      в читальном зале ЦГБ была оформлена выставка  для 

юношества «Я – гражданин России». 

     В библиотеке-филиале №1 в ноябре  состоялась познавательная игра «Права 

ребенка», которую провела со школьниками библиотекарь Стоценко Е. Л.   В процессе 

игры, детям объяснялись права детей в разных жизненных ситуациях: в семье, в 

школе, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми людьми. 

     В филиале №11 экспонировалась книжная  выставка «Гражданин России: 

Права и обязанности». У выставки библиотекарями Юрловой Н.Е. и Мишариной Р.Н.  

проведены рекомендательные беседы: «Азбука права», «Что можно и что нельзя», 

«За здоровый образ жизни», «Дети. Преступность. Профилактика беды».  

     В соответствии с постановлением Администрации Верхнеуфалейского городского 

округа  № 436 от 12.09.2012 «Об утверждении целевой программы «Профилактика 

терроризма на территории Верхнеуфалейского городского округа на 2013 – 2015 г.г.» с 

4 сентября по 4 октября в библиотеках ЦБС проходил МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ, в рамках которого в ЦГБ и филиалах  были оформлены книжные выставки и 

тематические полки: «Знай свои права» (филиал №2), «Знать, чтобы не оступиться» 

(абонемент ЦГБ), «Правовая неотложка» (в филиале №4), «Дети. Преступность. Беда» 

(в филиале №11), «Азбука права» (в филиале №11). У выставок и тематических полок 

проведены беседы и обзоры литературы.  

     Кроме того, в филиале №11 был оформлен информационный плакат «Всем 

ребятишкам, мамам и папам, гражданам новой формации открывают библиотечные 

книги мир правовой информации». У выставок проводились информационные  

обзоры,  профилактические беседы. 

     Отделом информации и библиографии выпущен информационный буклет «Не 

играй с огнем!». Буклет, подготовленный библиографом Шевелиной В.В., 

предупреждает об опасности небрежного обращения с огнем, рассказывает о 

противопожарной профилактике, рекомендует список литературы, включающий 6 книг, 

по теме информационно-профилактического буклета. 



70 
 

     Для старшеклассников в читальном зале ЦГБ состоялся урок нравственности 

«Знать, чтобы не оступиться…», который провела Микрюкова Е.Б., заведующая 

абонементом ЦГБ. 

     Одно из занятий НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО КЛУБА ЦГБ «ОРИЕНТИР»  для 

старшеклассников было посвящено правовой тематике. Второго октября 2013 года в 

читальном зале ЦГБ состоялся урок правопорядка «Жить по закону», который 

организовала заведующая абонементом ЦГБ Микрюкова Е.Б.  

     На встречу с учащимися 10 класса МБОУ «СОШ №6 (классный руководитель 

И.П.Болдин) были приглашены майор милиции Баязитова Г.С. (сотрудник 

подразделения  по делам несовершеннолетних) и инспектор по работе с личным 

составом полиции Стахеева Е.М. 

      Баязитова Г.С. рассказала о ситуации с подростковыми правонарушениями в нашем 

городе, о соблюдении комендантского часа для подростков, о вреде межнациональных 

конфликтов, привела ряд примеров из своей практики. 

     Стахеева Е.М. довела до 10-классников информацию по организации набора и 

порядке поступления в образовательные учреждения МВД России, куда все желающие, 

пройдя профотбор,  могут поступить по направлению Межмуниципального отдела МВД 

России «Верхнеуфалейский» Челябинской 

области, чтобы в дальнейшем здесь 

работать. 

     На уроке правопорядка «Жить по 

закону» ребятам напомнили о 

трагических событияхзахвата заложников 

1 сентября 2004 года в школе города 

Беслан (Северная Осетия. 

     В память о  событиях в Беслане 

ежегодно проводится месячник борьбы с 

терроризмом.  В марте– апреле – мае 

2013 года во всех библиотеках  

Централизован-ной библиотечной 

системы  были оформлены  выставки-

просмотры на темы: «Экстремизм не 

пройдет!»,  «Внимание: терроризм».  

У выставок были проведены беседы на 

тему и обзоры   книг  и статей.  

     В читальном зале Центральной 

городской библиотеки им. А.Г.Туркина  

Сергеевой Г.М., заведующей читальным 

залом оборудован уголок безопасности «Терроризм – угроза обществу». 

     28 мая 2013 года в Управление культуры  ВГО была представлена методическая 

справка «Информация о работе библиотек МКУК ВГО «ЦБС» на тему 

противодействия терроризму и экстремизму».    
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

БИБЛИОТЕК ЦБС В 2013 ГОДУ 
 

Информационно-библиографичес-

кая работа является основой 

деятельности любой библиотеки 

независимо от еѐ статуса. В период 

освоения новых информационных 

технологий и формирования 

информационных библиотечных 

ресурсов еѐ роль возрастает 

многократно.  

Сегодня информационно-

библиографическая работа строится в 

большей степени на формировании 

умений, связанных с поиском 

информации, работе с новыми 

компьютерными технологиями. По 

всем этим направлениям в 

библиотеках ведется большая работа: разрабатываются программы по освоению 

информационной культуры пользователя, проводятся Дни информации, презентации 

разного рода изданий, ведется разнообразная выставочная работа, издаются 

многочисленные рекомендательные пособия. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 

 Пополнение базы информационно-библиографических документов на электронных 

и бумажных носителях; 

 Максимальное использование Центра Правовой информации и возможностей 

Интернета; 

 Оперативное информационное обеспечение пользователей всех групп; 

 Библиотечно-библиографическое обучение пользователей; 

 Воспитание культуры чтения. 

 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК ЦБС: 

В течение года все библиотеки ЦБС вели три обязательных каталога: алфавитный, 

систематический,  топографический (служебный).    

Все книги, поступающие в ЦБС, отражались в Сводном алфавитном каталоге – 

электронный и карточный вариант.  

В 2013 году объем собственных баз данных -39254 записи. 

Объем электронного каталога – 25504 единицы. 

Библиографическая база данных – 12410 единиц.    

 В отчетном году систематически пополнялись краеведческие картотеки ЦГБ, ДБ, 

филиалах №3, 7, 10, 11.  

 В ЦГБ велась систематическая картотека статей (СКС) – электронный и 

карточный вариант. На конец 2013 года в электронной СКС ЦГБ – 12410 единиц. 

     Кроме того, СКС велась в ГДБ, в филиалах № 2, 3, 7, 10. 

 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Наличие  компьютеров в ЦБС  на  конец 2013 года в ЦБС : 

 18 компьютеров  

 Из них (из 18),  подключенных к сети Интернет – 12 

 Из них (из 18), для пользователей библиотеки – 13 
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Наличие собственного Интернет-сайта: 1 

Наличие  копировально-множительной техники: всего по ЦБС - 12 

В том числе: 

 6 принтеров (4 лазерных + 2 матричных); 

 3 ксерокса; 

 3 сканера. 

     В 2013 году Интернет-обслуживание осуществлялось через Уральские кабельные 

сети (ЦГБ, ДБ), т.к. еще в 2011 году Администрация ЦБС заключила договор с ООО 

«Уральские кабельные сети». В связи с этим,  значительно увеличилась скорость 

Интернет - обслуживания. В 2013 году была проведена работа по  подключению 

библиотек-филиалов к Интернету (ОАО «Ростелеком», г. Челябинск). 

 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ : 

Регистрационный номер 2023 (в МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех») 

Главная задача ЦПИ: обеспечение права всех категорий населения округа на доступ к 

информации и знаниям. 

Ресурсы Центра правовой информации:  

 Постоянно обновляющийся Банк данных «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»; 

 В 2013 году заключен договор, в результате чего в ЦГБ начала действовать   ИПС 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» 

  Книжный фонд правовой литературы (в т.ч.: «Сборник кодексов» и отдельные 

издания кодексов; учебники и учебные пособия; юридические словари, 

справочники  и энциклопедические издания;  книги серии «Домашняя 

юридическая энциклопедия» и др.); 

  Периодические издания правовой тематики: «Собрания законодательства РФ», 

«Государство и право»,  «Референт», «Закон»,  «Консультант Плюс», 

«Путеводитель Консультант Плюс для юриста», «Закон и право», «Наше право», 

«Социум и власть», «Новые законы и нормативные акты» (приложение к 

«Российской газете»), «Южноуральская панорама»;   

 Интернет-ресурсы. 

 

     В отчетном  2013 году  в библиотеках ЦБС выполнено ………библиографических 

справок 

     В Центре правовой информации выполнено 6810 СПРАВОК. 

     В течение года  выдано книг  правовой тематики  - 1420 ЭКЗ. КНИГОВЫДАЧ,  

     В 2013 году поступило запросов на «Консультант Плюс» – 278  ЗАПРОСОВ. 

 

WEB-САЙТ  МКУК  ВГО «ЦБС»: 

     В течение 2013 года постоянно обновлялась информация на WEB-Сайте ЦБС, 

который действует в ЦБС с 2009 года. Информацию о деятельности ЦБС осуществлял 

Васильев Дмитрий Викторович – библиотекарь Отдела комплектования ЦГБ им. 

А.Г.Туркина. Он  размещал на сайте новую информацию о деятельности ЦБС, которую 

предоставляли специалисты разных подразделений ЦБС - работники Отдела организации 

досуга ЦГБ им. А.Г.Туркина, Методического отдела, Отдела комплектования, Отдела 

краеведения, Абонемента, читального зала ЦГБ, а также ГДБ им. П.П.Бажова и филиалов 

МУК ЦБС. 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ WEB-САЙТА В 2013 ГОДУ – 1691 (для сравнения в 2012 г. – 1166). 
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   В ТЕЧЕНИЕ 2013 БЫЛА ПОМЕЩЕНА НА САЙТ ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 О новых поступлениях литературы с аннотациями на книги; 

 О проведенных циклах мероприятий, прошедших в рамках Года охраны 

окружающей среды: 

1. Час интересных сообщений для пенсионеров и инвалидов, посещающих 

Группу дневного пребывания  «Вода для жизни»; 

2. Экологический урок для учащихся «Дыхание земли»; 

3. Профессиональный экологический форум «Природа просит защиты: 

Экология. Этика. Цивилизация»; 

4. Экологический урок для учащихся « Живая планета». 

  О проведении на Центральной улице Верхнего Уфалея праздничного 

представления для всех жителей и гостей города - «Ярмарка читательских 

удовольствий: Отдыхая, познаѐм!» (посвященной 252-летию Верхнего Уфалея и 

Году охраны окружающей среды); 

 О проведении фестиваля чтения «Юность с книгой (посвященного Недели 

детской и юношеской книги); 

 Об участии Центральной Городской Библиотеки им. А.Г.Туркина в областном 

конкурсе «Лучшая библиотека года!», где наши библиотекари получили Диплом 

Победителя в номинации: «Лучшая центральная городская библиотека»; 

 О проведенном цикле правовых уроков, прошедших в библиотеке для 

учащихся школ города (посвященных 20-летию Конституции РФ); 

 О проведенном Юбилейном бенефисе: «Из века XIX-  в век XXI», который 

был посвящен 120-летию Центральной Городской Библиотеки им А.Г.Туркина; 

 Об итогах профессионального конкурса «ЦБС- 2013: лучший библиотекарь 

года». Церемонию награждения провела Директор Централизованной 

Библиотечной Системы – Ладивница Татьяна Павловна; 

 О проведенном мастер – классе: « Продвижение книги средствами Интернет» 

, проведенном для всех специалистов муниципальных библиотек 

Верхнеуфалейского городского округа участниками автопробега «Километры + 

книгобайты». Автопробег был организован Челябинским издательством Марины 

Волковой, в нем приняли участие: Ивашина Марина Вячеславовна (Московский 

журнал «Библиотечное дело»); Екатерина Василькова (Московский журнал 

«Современная библиотека»); Марина Владимировна Мухамедьярова (работник 

Челябинской областной научной библиотеки, библиоблогер, создавшая блог 

«Библиотека-74»). Они провели для работников библиотек мастер-класс, 

который был очень полезен и интересен. 

 О проведенном бенефисе А.С.Полякова- Уфалейского писателя, члена союза 

писателей, который состоялся в Челябинской областной универсальной научной 

библиотеке. 

 О различных мероприятиях, посвященных  Дню Знаний, Дню Матери, Дню 

Защиты детей и  других. 

 О работе клубов и объединений ЦБС. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  И  КОЛЛЕКТИВНОЕ  ИНФОРМИРОВАНИЕ: 

     В течение года в библиотеках ЦБС осуществлялось индивидуальное информирование 

отдельных абонентов по интересующим их темам.     

    В 2013 г.  ПО ЦБС – ВСЕГО БЫЛО 245 ОБЪЕКТОВ индивидуального и коллективного 

информирования. В том числе, 186 АБОНЕНТОВ  индивидуального информирования  и 59 

ОБЪЕКТА  коллективного информирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

     В течение года информационная работа велась во всех библиотеках ЦБС.  

Проходили дни и часы  информации (например,   в филиале № 2 прошел день 

информации «Книга- окно в мир»); также библиографом ЦГБ были проведены часы 

повышения информационной культуры в помощь  обучению работе на компьютере для 

начинающих: «Давайте знакомиться:- Компьютер!» (в ознакомительной форме); 

действовали информационные выставки- обзоры, посвященные Году охраны 

окружающей среды: 

1. Обзор-знакомство «Красная книга Челябинской области» (филиал №10, для 

учащихся 6-8 классов МОУ СОШ №5); 

2.  Выставка-размышление «Вода 

- одно из ярких чудес 

природы» (читальный зал ЦГБ 

им А.Г.Туркина). 

Также действовали и выставки 

книжных новинок: 

1. «Взлетная полоса» (ЦГБ им 

А.Г.Туркина, для всех 

категорий читателей); 

2. «Десять любимых книг» 

(ЦГБ им А.Г.Туркина, для 

всех категорий читателей).  

3. «Школьшые годы 

чудесные»  

 Были выпущены и составлены рекомендательные списки книг:  

1. « Семья- ключ к счастью» (филиал №2); 

2. « Дачный калейдоскоп» (филиал №2); 

3. « Я открываю книгу, я – открываю мир» (филиал №11).  

 Также  в течение всего отчетного года велись публикации на страницах  городской 

газеты «Уфалейский рабочий», где  помещалась информация о библиотечных 

мероприятиях и о  новых поступлениях книг. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

     В отчетном  году все библиотеки ЦБС занимались выполнением всех видов справок: 

тематических, уточняющих библиографических справок, адресных библиографических 

справок, фактографических справок.  

   В 2013 году библиотеками ЦБС ВЫПОЛНЕНО  13598   СПРАВОК  (в 2012 г. было 

13 599).  

    Наиболее трудные справки,  выполненные в читальном зале ЦГБ, были отражены в 

картотеке читального зала «ФОНД ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК».  

                                                               

  БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

     В течение года в библиотеках ЦБС для школьников  проводились  

o библиографические уроки: 

1. «Путь к тайнам», для учащихся 7-8 классов. Цель данного урока- научить 

ребят пользоваться справочными изданиями, энциклопедиями, словарями. 

(филиал №4); 
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2. «Я – читатель и это здорово», для учащихся 5-х классов МОУ СОШ №2 

(филиал №11). 

o Уроки-экскурсии по библиотеке: 

1. «В тиши библиотечных залов…», для учащихся 8-10 классов МОУ СОШ 

№1,6,7 (ЦГБ им А.Г.Туркина). В рамках экскурсии давалась 

характеристика СБА библиотеки, СБА читального зала: Энциклопедии, 

словари, справочные издания, систематический, алфавитный 

каталоги, картотека газетно-журнальных статей, краеведческая 

картотека; 

2. «Здравствуй, читатель!», для учащихся начальных классов (фил. №2); 

3. «Путешествие в Читай - город», для учащихся 7-8 классов (фил. №4). 

o Дни и часы библиографии: 

1. «Источники правовой информации», для учащихся 7-8 

классов (ЦГБ им А.Г.Туркина); 

2. «Библиотека, книга, я - друзья!», для учащихся 5-6 

классов МОУ СОШ №2  (филиал №11). 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

Воспитанию культуры чтения читателей способствуют  клубы, программы, которые 

действуют в библиотеках ЦБС для  разных социальных групп: 

1. Клуб «Вернисаж» - эстетическое воспитание школьников, знакомство с живописью 

художников, воспитание у школьников интереса и любви к искусству, понимание 

прекрасного. Читательское назначение - учащиеся 8-х классов (филиал №7); 

2. Литературная гостиная «Родное слово»: 

o Поэтический вечер «За это можно все отдать», посвященный творчеству 

поэтессы Вероники Тушновой. На этом вечере все присутствующие 

познакомились с творчеством поэтессы. Категория- для любителей 

краеведения (ЦГБ им А.Г.Туркина); 

o «Портрет одного поэта» - поэтический час с поэтессой Мариной Ереминой- 

молодой, начинающей поэтессой, корреспондентом газеты «Уфалейский 

рабочий», недавно приехавшей в город, и полюбившей его. Категория - для 

всех любителей краеведения (ЦГБ им А.Г.Туркина). 

      3.  Программа «Дусларым»: 

o «Возраст не помеха», вечер для пожилых людей. (ЦГБ им А.Г.Туркина); 

o «Татарский дух седого Урала», литературно-музыкальный вечер, 

посвященный истории появления татар на Южном Урале, о работе конгресса 

татар в Челябинской области. Всем гостям этого вечера: был представлен 

мужской и женский национальный костюм; рассказ о кухне татар, об 

особенностях характера, а также о пословицах, поговорках и анекдотах 

татарского народа. На вечере прозвучали песни известных певцов: Ильхама 

Шакирова, Салавата и др.  К мероприятию была оформлена выставка, на 

которой были представлены книги южноуральских авторов: Ирека Сабирова, 

Рустама Валеева и др. 

В филиалах и библиотеках ЦБС были выпущены и изготовлены рекоменд. списки книг: 

o «Книги для хорошего настроения» (ЦГБ им. А.Г.Туркина); 

o «Семья - ключ к счастью» (филиал №2); 

o « Стань красивой»; «Непокорный возраст» (филиал №2). 

 

РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     В популяризации деятельности библиотеки и приобщении населения к чтению 

большое значение имеют  рекламные буклеты, памятки, листовки закладки – 

своеобразные виды малых форм библиографии. 
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     В 2013 году библиограф ЦГБ им. А.Г.Туркина Шевелина В.В. оформила ПОСОБИЯ 

МАЛЫХ ФОРМ:  

 Информационная закладка «Мы хотим, чтобы книгу любили».  

 Буклет « Не играй с огнем!». 

 Буклет «Из века XIX- в век XXI». 

 Буклет «Бело-сине-красный флаг» 

 Буклеты-анонсы-приглашения на мероприятия. 

     Эти буклеты в течение года вручались посетителям библиотечных мероприятий. В 

частности, на празднике «Ярмарка читательских удовольствий: отдыхая, познаем!», 

посвященной Дню города; на юбилейном бенефисе « Из века XIX- в век XXI», на 

встречах в литературной гостиной «Родное слово» и других мероприятиях. 

     Библиографом ЦГБ Шевелиной В.В. был оформлен ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД:                   

«Официально. Достоверно. Важно»  

   

В 2013 году методическим отделом ЦГБ в сотрудничестве с залом краеведения, 

библиографом и отделом комплектования ЦГБ подготовлено 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: «ЗДЕСЬ МОИ ИСТОКИ…: 

ЛИТЕРАТОРЫ ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ» (в рамках областного конкурса 

библиографических изданий муниципальных общедоступных библиотек Челябинской 

области, посвященного 90-летию библиографа-краеведа Б.Т.Уткина). Это издание 

включает 7 персоналий писателей и поэтов города Верхнего Уфалея, пособие снабжено 

вступительной статьѐй, краткой литературно-биографической справкой к каждому 

разделу-персоналии, аннотациями, фотографиями, справочным аппаратом: 

«Алфавитным указателем произведений авторов и названий сборников, рекомендуемых 

пособием»; «Указателем имен»; «Справкой о составителях пособия». 

Читательское назначение этого пособия- библиотекари, члены литературного 

объединения, писатели, поэты, педагоги, студенты, школьники, любители лит. 

краеведения. 

 Составители этого издания : 

1. Угренева Татьяна Васильевна, заведующая методическим отделом ЦГБ - отв. за 

структуру, содержание пособия; отбор, составление, редактирование, набор 

текста и оформление пособия фотографиями. 

2. Румянцева Ирина Викторовна, заведующая отделом краеведения ЦГБ - отв. за 

подбор литературы, предоставление краеведческого материала, связь с 

писателями и поэтами. 

3. Васильев Дмитрий Викторович, библиотекарь Отдела комплектования ЦГБ -  отв. 

за переплет и внешний вид пособия. 

4. Шевелина Валентина Валерьевна, библиограф ЦГБ - отв. за сканирование 

фотографий.  

Это краеведческое биобиблиографическое пособие было отмечено Специальным 

Дипломом Областного конкурса.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОГР. ОТДЕЛА. 

     В 2013 году библиографом Шевелиной В.В. 

проведен практикум «Основы работы на 

компьютере» для библиотекарей филиалов ЦБС: 

№2, №3, №4, №6, №8, №10, №11. (На фото). 

Кроме того, библиографом проведены обзоры, 

консультации на семинарах для специалистов 

ЦБС. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ЦГБ ИМ. А.Г.ТУРКИНА В 2013 ГОДУ.   
 

    ЗАДАЧИ   МЕТОДИЧЕСКОГО  ОТДЕЛА  

В ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:     

 Методическое содействие экологическому 

просвещению населения ВГО в 

библиотеках ЦБС  в  Год охраны 

окружающей среды; 

  Содействие гражданско-патриотическому, 

нравственно-этическому воспитанию детей, 

подростков, юношества;  

 Методическое обеспечение деятельности 

библиотек в помощь популяризации книги, 

чтения и здорового образа жизни; 

 Повышение квалификации библиотечных работников ЦБС; 

 Выявление, изучение инновационных форм и методов библиотечной работы и 

внедрение инноваций в практику работы библиотек ЦБС; 

 Методическое обеспечение программно-целевого и тематического планирования 

библиотек 

 Оказание методической помощи работникам всех  подразделений ЦБС. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕМЫ, ДАТЫ 2013 ГОДА: 

   Организация деятельности библиотек в помощь  реализации Националь-  

   ной Программы  поддержки и развития  чтения на 2007-2020 годы. 

 2013 – Год охраны окружающей среды. 

 1150 лет со времени возникновения славянской письменности  (863). 

 1025-летию Крещения Руси (988) 

 Деятельность навстречу 80-летию Челябинской области (17.01.1934 г.) 

 Деятельность навстречу 70-летию Великой Победы (9 мая 1945) 

 Литературные, исторические  и иные  даты 2013 года.  

 Просветительская  краеведческая деятельность библиотек ЦБС. 

 120-летие ЦГБ им. А.Г.Туркина 

 110-летие библиотеки-филиала №3 МКУК ВГО «ЦБС» 

 60-летие библиотеки-филиала №4 МКУК ВГО «ЦБС»  

 35 – Централизованной библиотечной системы 

 

СЕТЬ БИБЛИОТЕК ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА: 

 - 12 муниципальных библиотек МКУК ВГО «ЦБС» - Государственная сеть. 

 Центральная городская библиотека им. А.Г.Туркина 

 Детская библиотека им. П.П.Бажова 

 10 филиалов МКУК ВГО «ЦБС» 

- 10 школьных библиотек: 

 Библиотеки средних школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 

 Библиотека Коррекционной школы №9 

 Библиотека Общешкольного Информационного методического центра. 

- 7 библиотек всех систем и ведомств: 

 Библиотека Центра досуга ОАО «Уфалейникель» 

 Библиотека МЛПУ «Центральная городская больница» 

 Библиотека МОУ «Детский дом» 
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 Библиотека МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 Библиотека МОУ «ГПТУ-52» 

 Техническая библиотека ОАО «Уфалейникель» 

 Техническая библиотека завода «Уралэлемент» 

     МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГБ ИМ. А.Г.ТУРКИНА РАСПРОСТРА-

НЯЕТСЯ, в первую очередь, на муниципальные библиотеки МКУК ВГО «ЦБС».   

Методическая помощь оказывается  любым библиотекам Верхнеуфалейского горо-

дского округа в соответствии с их запросом , независимо от их ведомственной при-

надлежности - оперативно и по возможности максимально полно. Помощь оказывается 

и студентам, нуждающимся в информации о библиотечной деятельности региона. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е    П О К А З А Т Е Л И 
 

Содержание  работы 

 

Отчет 2012 Отчет 2013 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«БИБЛИО-РОСТ-2012» «ПОИСК - 2013», : 

   

«БИБЛИО-РОСТ» 

2012 

«ПОИСК» 

2013 

(см. с……………) 

1. Семинары,  профессиональные форумы  2 4 

2. Профессионально-практические 

конференции    

1 - 

3. Творческие лаборатории 1 - 

4. Методические дни 2 2 

5. Практикумы 2 3 

6. Мастер-классы 1 1 

7. Консультации 

                          Индивидуальные 

                            Групповые 

19 

12 

7 

21 

13 

8 

8. Деловые игры - - 

9. Круглые столы, библио-мосты 2 4 

10. Проф.конкурсы (всего) 

                            Конкурсы ЦБС                                              

   Областные 

    Российские 

3 

1 

2 

- 

4 

1 

3 

- 

11. Конкурсы для читателей (всего) 

                                       ЦБС 

                      областные    

3 

2 

1 

3 

2 

1 

12. Библиотечные фестивали для 

библ.работн. 

- 1 

13. Фестивали, форумы чтения для читателей 1 1 

14. Совещания при директоре 11 10 

15. Трибуна руководителя 1 3 

16. Участие в совещаниях при  Управлении 

культуры городского округа 

4 12 

17. Дни открытых дверей (для библ. 

работников) 

- - 

18. Показательные массовые мероприятия 2 3 

19. Бенефисы библиотек 1 1 

20. Бенефисы библиотекарей 1 1 

21. Встречи с интересными людьми 1 4 

22. Лекции 2 4 

23. Занятия Школы библиотеч. опыта 

«Профи» 

3 3 

24. Занятия Школы инноватики «Камертон» 2 3 

25. Занятия Школы начинающего  библиоте-

каря «Грани профессии» 

6 4 

26. Подготовка методических  пособий: 44 57 
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 Подготовка официальных документов 

МУК ЦБС 

 Разработка метод. пособий, сценариев 

 Разработка  положений 

 Издание газеты ЦБС 

 Справки 

 Характеристики  

 Буклеты рекламно-информационные 

 Перепечатки, ксерокопирование                 

2 

 

12 

1 

1 

8 

5 

5 

10 

3 

 

11 

2 

1 

13 

12 

7 

8 

27. Выставки методических  материалов 10 9 

28. Анализ работы 3   4 

29.Сводки цифровых показателей (ежемес) - 9 

30.Обзоры новинок методических материалов 4 3 

31. Обзоры периодики 3 2 

32.Тематич. обзоры, Обзор- диалог, полилог 1 3 

33. Экскурсии 1 2 

34. Информ - экспресс,  Информ - дайджест 2 1 

35. Метод-прогноз 1 1 

36. Видео-уроки, презентации (методич) 4 4 

37. Награждение и поощрение по ЦБС 17 39 

38. Вечера отдыха библ. работников, 

ветеранов 

4 4 

39. Посещения областных мероприятий 10 10 

40. Посетители областных мероприятий 14 15 

41. Выезды в  библиотеки  ЦБС 14 11 

42. Анкетирование 4 1 

43. Тестирование, психологические  тренинги - - 

44. Социологические исследования 1 - 

45. Информационно-методические папки «В 

помощь планированию на 2012 г.;  2013год» 

1 папка  (15 экз.) 1 папка  (15 экз.) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО  ОТДЕЛА ЦГБ В  2012 ГОДУ: 

 

      В 2013 году методическая деятельность  ЦБС осуществлялась по 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПОИСК». 

Аббревиатура:   П – профессионализм 
                         О – образование 

                         И – инновации 
                         С – сотворчество 

                         К – коллегиальность 
 

Кредо программы: «Творчество – основа профессионального мастерства». 

Девиз специалистов ЦБС: «Вместе работаем – вместе учимся».         

Читательское назначение программы: библиотечные работники ЦБС. 

Цель: повышение квалификации,  профессионального мастерства специалистов  

Задачи  программы повышения квалификации «ПОИСК»: 

 Содействие  дальнейшему профессиональному обучению специалистов 

ЦБС; 
 обеспечение постоянного обновления знаний и умений  в соответствии 

с требованиями времени; 

 изучение библиотечного опыта специалистов страны, области, города. 
 содействие творческому развитию личности библиотекаря; 

Ответственная за выполнение программы: Угренева Т.В.зав. МО ЦГБ 
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Программа «ПОИСК» в 2013 году  включала  комплексы: 

1. ШКОЛА  НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ «ГРАНИ ПРОФЕССИИ»  

2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  (с ноября 2013 г., продолжение – в 2014) 

3. ШКОЛА БИБЛИОТЕЧНОГО ОПЫТА «ПРОФИ» 

4. ШКОЛА ИННОВАТИКИ «КАМЕРТОН» 

5. КОЛЛЕДЖ НА КОЛЕСАХ «БИБЛИО-НЕОТЛОЖКА» 

6. КЛУБ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕНИЯ «ПЧЕЛКА» 

 

   В течение 2013 года в помощь повышению квалификации проведены 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 СЕМИНАР «ЭКОЛОГИЯ СЛОВА, ИЛИ ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫ-

КА», (в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык» 

(2011-2015г.г.). Семинар состоялся 12 февраля, с 9 до 15.00 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКО-ФОРУМ «ПРИРОДА ПРОСИТ ЗАЩИТЫ: 

ЭКОЛОГИЯ. ЭТИКА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ», посвященный Году охраны 
окружающей среды. Проведен 21 мая, с 9 до 15.00 

 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «КРАЙ НАШ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ», 
посвященный 80-летию Челябинской области,  состоялся 8 октября, с 

9.00  до 15.00.  
 СЕМИНАР-ТРЕНИНГ «2014– ГОД КУЛЬТУРЫ В РОССИИ: ВЗГЛЯД В 

БУДУЩЕЕ» (в помощь планированию работы библиотек ЦБС на 2014 

год).  Состоялся 12 ноября с 8.00 до 15.00 
Примечание: Программы этих комплексных методических мероприятий 

прилагаются к данному Отчету-2013. См.с………… 

 

  В 2013 году работники  ЦБС приняли участие в двух МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЯХ: 

   - «БИБЛИОТЕКИ ЦБС: ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ» (Итоги-2012, планы-2013»). 

Методический день состоялся  в январе 2013 года. 

   - «ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ – НОВЫЕ РЕАЛИИ» (о проведении в ЦБС Недели 

культуры), посв.1150-летию со времени возникновения славянской письмен-

ности, 1025-летию Крещения Руси, Дню библиотек. Методический день состоя-

лся в апреле, а Неделя культуры в библиотеках ЦБС проведена с 20 по 27 мая.   

 

   В отчетном 2013 году методической службой ЦБС организовано 3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИКУМА: 
     - «ЦБС-2012: КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ» (опыт коллег: по 
текстовым отчетам – 2012). В январе 

заведующей методическим отделом 
Угреневой Т.В. произведен анализ этих 

текстовых отчетов и итоги анализа 
доведены до специалистов библиотек 
ЦБС.     -   «РАБОТА БИБЛИОТЕК ПО 

НОМИНАЦИЯМ ОБЛАСТНОГО 
ПРОЕКТА «Я ЖИВУ НА УРАЛЕ», 

посвященного 80-летию Челябинской 
области. Практикум проведен 8 
октября заведующей залом 

краеведения Румянцевой И.В. 
    - «ОСНОВЫ РАБОТЫ НА 

КОМПЬЮТЕРЕ». Этот практикум 
провела библиограф ЦГБ Шевелина В.В. в ноябре 2013 (на фото). 
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         В 2013 году для специалистов ЦБС проведен  МАСТЕР-КЛАСС 

«ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ». Работники библиотек 

встретились с участниками  уральского АВТОПРОБЕГА «КИЛОМЕТРЫ ПЛЮС 

КНИГОБАЙТЫ», организованного издательством Марины Волковой.  В автопробеге  

приняли участие Ивашина Марина Вячеславовна (из московского журнала 

«Библиотечное дело»), Екатерина Василь-кова (из Московского журнала 

«Современная библиотека»),  Марина Владимировна Мухамедьярова, работник 

Челябинской областной научной библиотеки, библио-блогер, создавшая  блог 

«Библиотека – 74». Они провели для работников библиотек масте-класс по теме 

«Продвижение книги средствами «Интернет», который был очень интересным, 

полезным, инновационным.  

     В отчетном году проведено ЭЛЕКТРОННОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ТЕМЕ «БИБЛИ-

ОТЕКА: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».  27 сентября  2013 года на 

сайте ЦБС было размещено обращение к  посетителям сайта: «Уважаемые 

жители Верхнеуфалейского городского округа! Просим вас стать участниками 

исследования, проводимого Центральной городской библиотекой им. А.Г. Туркина 

с целью  изучения деятельности ЦБС. Мы готовы сделать все, чтобы быть для вас 

нужными и полезными. Для этого мы должны знать, кто Вы, для чего приходите к нам, 

что ищете и что находите. Мы просим вас ответить на несколько наших вопросов, 

выделив близкий вам ответ».  Далее предлагалась анкета «Библиотека: Анализ 

состояния и вектор развития». Анкета содержала 14 пунктов с примерными 

вариантами ответов, у которых предлагалось поставить галочки): 

 Пол (м. ж) 

 Возраст (7-10 лет, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, более 50 лет) 

 Место учебы или работы (по желанию) 

 Какими библиотеками пользуетесь? (дан перечень библиотек округа) 

 Как часто Вы пользуетесь услугами библиотеки? (1-2 раза в неделю, 1-2 раза в 

месяц, бываю редко, ваш ответ) 

 С какой целью Вы чаще всего обращаетесь в библиотеку? (учебные интересы, 

профессиональные интересы, личный интерес, ваш ответ) 

 Документы какой тематики Вы ищете в библиотеке? (литературоведение, 

история, психология, политика, техника, естествознание, кулинария, 

садоводство, педагогика, художественная литература, ваш ответ) 

 Назовите информационные источники, которые чаще всего используются Вами 

(книги, периодические издания, электронные учебники CD разной тематика, 

полнотекстовая база данных Консультант Плюс, Интернет, ваш ответ) 

 Хотели бы Вы получать регулярную информацию о новых изданиях, 

поступающих в библиотеки ЦБС? (Да, мне достаточно того, чем я владею, я сам 

(а) нахожу то, что мне нужно, не вижу в этом необходимости, ваш ответ. 

 Какую форму информирования  Вы бы предпочли? (Регулярные списки 

литературы, обзоры новой литературы, списки по предварительному заказу на 

информационное обслуживание, информирование по телефону, информиро-

вание о новых поступлениях на библиотечном сайте, ваш ответ) 

 Нужна ли Вам реклама о библиотечных услугах? (да, нет, трудно сказать)  

 Как бы Вы оценили деятельность библиотеки, которой пользуетесь? (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, плохо, затрудняюсь ответить 

 Оцените работу библиотеки по 5-бальной шкале (1 балл – график работы; 1 

балл – книжный фонд, 1 балл – фонд периодики, 1 балл – квалификация 

библиотекарей, 1 балл – качество обслуживания , 1 балл – уровень 
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компьютеризации, возможности удовлетворения литературных запросов 

читателей, интерьер библиотеки) 

 Какие направления в работе библиотеки надо развивать сегодня, на Ваш 

взгляд? (литературные мероприятия; развлекательные мероприятия; обучение 

навыкам поиска информации; обучение работе на компьютере; тематическое и 

индивидуальное информирование; книжные выставки; клубы по интересам, 

обсуждения, дискуссии, круглые столы; компьютеризация и доступность БД, 

ваш ответ. 

 

Методической службой ЦГБ  проведен  анализ по всем разделам анкеты: 

     1.Всего в электронном анкетировании ЦБС  с сентября по декабрь (включительно) 

приняли участие 16 человек, из них 31, 25% – мужчин, 68,75% женщин.  

     2. Во возрасту: от 15 до 20 лет–12, 5 %;  от 20 до 30 лет–62, 5 %; от 30 до 40лет-

25 % 

     3. Респонденты по роду занятий: учащихся школ – 12,5%, учащихся ПУ – 12,5 %,  

студентов – 31,25  работающих на предприятиях – 18,75,  служащих – 25 %.  

     4. Наши респонденты читают в ЦГБ – 100 %, пользуются домашней библиотекой – 

100%,  детской библиотекой – 31, 25 %. 

     5. Периодичность обращения в библиотеку: 1-2 раза в неделю – 31,25%, 1-2 р.в 

месяц – 37,5, «редко бываю» ответили – 31,25% 

     6. Цель обращения респондентов в библиотеку: Личные интересы – 43,75 %, 

учебные интересы – 37,5%, профессиональные интересы – 18,75 % 

     7. Анкетируемые отдают предпочтения: художественной литературе – 87,5%; по 

истории – 31,25 %; по естествознанию – 25 %; по садоводству- 25%; по психологии –     

18, 75 %; по педагогике – 18,75 %; по  технике – 18.75 %; по искусству -12,5;   по 

кулинарии – 12,5%;  политика интересует 6,25 %.   

     8. Из видов литературы предпочтение отдают книгам  традиционным – 100%;  

Интернету -  93,75 %; периодическим изданиям - 87,5;  правовой базе «Консультант 

Плюс» - 31, 25%; электронным учебникам CD  разной тематики – 12,5%. 

     9. Из опрошенных 62,5 % хотели бы получать информацию о новинках литературы; 

25 % респондентов ответили, что сам (а) ходят в библиотеку и находят нужную 

литературу, 12,5 % ответили, что не видят в этом необходимости. 

     10. На вопрос, какую форму информирования предпочитают  респонденты  выбрали 

ответы: регулярные списки литературы–37,5%; обзоры новой литературы – 25 % 

информирование по телефону – 12,5% информирование о новых поступлениях на 

библиотечном сайте – 6,25%;  списки по предварительному заказу не выбрал никто;  

18,75 % респондентов    проигнорировали вопрос . 

     11.Нужна ли реклама о библиотечных услугах? На этот вопрос  «Да» - ответили  56, 

25 %;  «Затрудняюсь ответить и «трудно сказать» - ответили  25 %; проигнорировали 

вопрос 18, 75 %. 

     12. Опрашиваемые так оценили работу  библиотеки по 5-бальной шкале по 

следующим параметрам: 

 График работы  на «4» оценили  - 56,25 % респондентов, на «5» - 31,25 %, 

на «3» - 6,25%, остальные 6,25 % не ответили на вопрос. 

 Книжный фонд  оценили на «4» - 37, 25%; на «3» - 31,25, на «5» - 12,5 %, 

на «2» – 6,5 %  

 Квалификация библиотекарей  - 87,5 % оценили на «5» баллов; 12,5% - на 

«4». 

 Качество обслуживания – 68,75 % считают, что на «4» балла; 25% 

поставили «5»;  6,25 % оценили на «3» 

 Уровень компьютеризации -  3 балла поставили 62,5 %; 4 балла  - 31,25 %; 

а 6,25% респондентов оценили всего на 1 балл. 
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 Возможности удовлетворения литературных запросов читателей  - 4 балла 

выставили библиотеке 75 % респондентов; 3 балла – 18,75 %; на 5 баллов 

оценили  6,25%. 

 Интерьер библиотеки – 37,5 % поставили 2 балла;  31,25% - за 3 балла; и  

31,25 % - 31 балл.  

     13. По мнению респондентов сегодня в работе библиотеки нужно развивать 

следующие направления: книжные выставки – 31,25%;  развлекательные мероприятия 

– 25%;   литературные мероприятия –18,75;  клубы по интересам –18,75%;  дискуссии 

-12,5 %;     обсуждения книг– 12,5 %;  индивидуальное информирование  - 6,25 %;  

круглые столы  -6,25 

  

    В 2013 году в рамках программы повышения квалификации «ПОИСК» проводилось 

обучение библиотекарей без специального образования  в ШКОЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО 

БИБЛИОТЕКАРЯ «ГРАНИ ПРОФЕССИИ» по индивидуальным программам: Ахматовой 

М.Х.(ф5), Павловой Ж.А. (ф6), Ефимовой Е.В. (Детская библиотека им. П.П.Бажова.     

Девиз ШНБ:  «Обрати свое сердце к читателю» 

        

     В 2013 году в рамках ШКОЛЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОПЫТА «ПРОФИ» состоялось 3 

занятия для специалистов ЦБС: 

 Круглый стол «Калейдоскоп интересных дел». Опыт коллег: Артемовой Н.В. 

(ф10); Юрловой Н.В. (ф11); Бикбаевой А.А. (ф2); Фалалеевой Г.М. (ф4); 

Верялиной Л.К. (ф8); Устьянцевой С.В. (ф9). 

 Экологический видео-урок «Живая планета» провели Салимова И.Г. и 

Сергеева Г.М. 

 Консультация-диалог «Абонемент библиотеки: методы удовлетворения 

читательских запросов, особенности учета выданной литературы, этика 

обслуживания». Ее подготовили Зиннатуллина Н.С. (ЦГБ) и Бикбаева А.А. 

(ф2) 

     В 2013 году проведено 3 занятия в ШКОЛЕ ИННОВАТИКИ «КАМЕРТОН»: 

 Занятие на тему «Новое, интересное, инновационное» (по планам 2013 и 

опыту библиотек России и Челябинской области) провела Угренева Т.В., 

зав. МО ЦГБ 

 Информ-экспресс «Просветительская деятельность Областного  издательс-

тва Марины Волковой. Участие в проекте «Я живу на Урале». Номинации 

инновационного проекта МК Челябинской области, Центра чтения ЧОУНБ 

и издательства Марины Волковой» 

 Встреча с участниками  автопробега «Километры + Книгобайты». Иннова-

ционное занятие по теме «Продвижение книги средствами Интернет». 

    В 2013 году ЦБС приняла участие В ЧЕТЫРЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ,  из них  В ТРЕХ ОБЛАСТНЫХ: 

 1.Областной конкурс «Библиотека года», учрежденный МК Челябинской области, 

ЧОУНБ. В номинации «Центральная городская библиотека»  МКУК ВГО «ЦБС» стала 

победителем. На областном празднике  нам вручен ДИПЛОМ О НАГРАЖДЕНИИ и 

ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ. 

2.Областной  конкурс библиографических изданий муниципальных 

общедоступных библиотек Челябинской области, посвященного 90-летию библиографа-

краеведа Б.Т. Уткина, учрежденного МК Челябинской области и ЧОУНБ. На конкурс 
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БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «Здесь мои истоки: 

Литераторы Верхнего Уфалея». ЦБС отмечена СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ в 

номинации «Персоналии». 

 

3.Областной проект-конкурс «Я живу на Урале», посвященный 80-летию 

Челябинской области, учрежденный  Министерством культуры Челябинской области, 

Центром чтения ЧОУНБ и Областным издательством  Марины Волковой.   

Согласно Положению  на электронный адрес, указанный в положении , были представ-

лены  (по согласованию с  авторами и с их согласия ) стихи Уфалейских авторов; 

фотографии библиотечных выставок, посвященных 80-летию Челябинской  области и 

малой Родине, фотографии и краткая информация о мероприятиях,  проведенных в 

библиотеках. А  также фото о встречах школьников с  книгой Р.А. Дышаленковой «Я 

живу на Урале». 

Ребята оставили в книге множество своих автографов и отзывов о книге. Работа 

продолжается.   ИТОГИ  БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ  В 2014 ГОДУ.   

 

     Кроме того, в отчетном году Администрацией ЦБС и методической службой ЦГБ 

организован  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЦБС – 2013: ЛУЧШИЙ 

БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА», посвященный 35-летию Централизованной библиотечной 

системы. Он проведен аналогично областному конкурсу «Библиотека года». Работники 

библиотек ЦБС представили на конкурс творческие работы о деятельности своей 

библиотеки,  оформленные в форме папок, альбомов, где представлена работа 

библиотек. В дополнение – фотографии, отзывы деловых партнеров и читателей, 

газетные публикации о работе библиотек. Ведущими празднования церемонии 

награждения были: Угренева Т.В., зав. МО и Салимова И.Г., зав. ООД. Церемонию 

награждения провела директор ЦБС Ладивница Татьяна Павловна. Победителем в 

номинации «Библиотекарь ЦГБ» стала Румянцева Ирина Викторовна. В 

номинации «Сельский библиотекарь» награждена библиотекарь филиала №3 – 

Замотаева Надежда Валентиновна их п. Нижний Уфалей. В номинации 

«Библиотекарь городского филиала» награда вручена заведующей филиалом № 

10  Артемовой Наталье Васильевне из библиотеки, находящейся в Городском дворце 

культуры. В номинации «Детский 

библиотекарь филиала» победу 

одержали две претендентки: Устьянцева 

Светлана Валерьевна из Черемшанской 

детской библиотеки-филиала №9  и 

Верялина Любовь Константиновна из 

детской библиотеки-филиала №8, пос. 

Нижний Уфалей. Лучшим библиотекарем в 

номинации «Детская библиотека им. 

П.П.Бажова» стала Мусина Диля 

Дамировна. Всем победителям в разных 

номинациях конкурса вручены 

ДИПЛОМЫ, ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК И 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЗНАК «БИБЛИО-

НИКА». 

     8 октября в читальном зале и зале краеведения Центральной городской библиотеки 

им. А.Г.Туркина состоялся БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮБИЛЕЙНАЯ РАДУГА 

НАД ЦБС». Фестиваль, на который были приглашены все работники библиотек ЦБС,  

был посвящен юбилейным датам 2013 года в ЦБС: 35-летию Централизованной 

библиотечной системы; 120-летию Центральной городской библиотеки им. А.Г. 

Туркина; 110-летию Нижнеуфалейской библиотеки-музея имени Ф.Ф. Павленкова – 

филиала №3 ЦБС; 60-летию Черемшанской библиотеки-филиала №4.  
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    Фестиваль открыли «две сударушки» с шуточными стихами-приветствием, в 

образах которых были  Зиннатуллина Н.С. и Сергеева Г.М. 

     Ведущие - Угренева Т.В. и Салимова И.Г. - вели «праздничный репортаж» с 

библиотечного фестиваля. Выступила директор ЦБС Ладивница Т.П. Она поздравила 

всех с 35-летием ЦБС.  

     Уходят годы безвозвратно.  Уходят на заслуженный отдых те, кто долгие годы 

трудился в Центральной городской библиотеке, в  библиотеках, которые позже вошли в 

Централизованную библиотечную систему. Некоторых библиотечных работников, 

хорошо известных  своей деятельностью  в Верхнем Уфалее  и  поселках, уже   нет в 

живых. Присутствующие почтили их память   вставанием и Минутой молчания. 

     Директор ЦБС поприветствовала почетных гостей – Ветеранов ЦБС: Махневу 

Валентину Ивановну, Блинову Наталью Андреевну, Трубакову Валентину Михайловну. 

     У каждой библиотеки своя история. На фестивале была представлена слайд-

презентация, посвященная 120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина, подготовленная и 

проведенная библиографом Шевелиной в.в.  

     Ведущие познакомили присутствующих с краткой историей библиотек-

филиалов №3 и №4. Гости фестиваля от души поздравляли коллег-юбиляров, дарили 

теплые слова и скромные подарки.          

     В программе фестиваля было шуточное исполнение песни «Алло, алло, 

прекрасная маркиза», перефразированной на библиотечные темы. Затем была 

церемония награждения призом «Серебряный шарик» с вручением юбилейной  

медали «35 лет ЦБС» и приза -  в виде вечного двигателя библиотечной профессии – 

сувенирной шариковой ручки. Награждение велось по 14 номинациям: «Краса 

ЦБС», «Мисс Коммуникабельность», «Капитан ЦБС», «Мисс Грация», «Мадам 

Неугомонность», «Молодость ЦБС», «Мисс Улыбка», «Добрый взгляд» и др. К каждой 

номинации были подобраны  и записаны Д.Васильевым популярные песни, которые 

звучали в тему после каждой номинации. Звукорежиссером мероприятия была 

Шевелина В.В.  

     Программу фестиваля украсила сольным пением Стоценко Елена Леонидовна – 

библиотекарь филиала №1 ЦБС. В течение праздника она исполнила 5 песен. 

     В завершение  юбилейного фестиваля все гости были приглашены на чаепитие. 

 

     В 2013 году заведующей методическим отделом Угреневой Т.В. 

СОСТАВЛЕНО 10 СЦЕНАРИЕВ:                                                                                         

    - «Челябинская область: история, природа, культурные традиции», 
лекция, посв. 80-летию Челябинской области.                              Сентябрь                                   

- «Библиотекари – народ особенной породы: читать, умнеть, мечта-
ть».Сценарий библиотечного огонька, посв. Дню  Российских  библиотек  

-                                                                                                          (май) 
- «Вода для жизни». Сценарий часа интересных сосбщений, посв. Году 

охраны окружающей среды                                                                  (март) 

-                                                              
-  «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть». Сценарий 

музыкально-поэтической композиции, посв. 75-летию В.С.Высоцкого                
январь           

-  «Песни звучат над Россией», посв. юбилеям  композиторов: 110-

летию М. Блантера и 90-летию Э.Колмановского;                            февраль 
 

- «Пылающий адрес войны», сценарий литературного реквиема, посв. 
Дню Победы;                                                                                           май  
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- «БИБЛИО-ЭХО», выпуск очередного выпуска (№6) собственной газеты 

ЦБС. Праздничный выпуск посвящен Дню библиотек и юбилейным датам ЦБС.  
  

- «Осени рябиновый огонь». Сценарий осеннего праздника       сентябрь 
 
-  «Юбилейная радуга над ЦБС». Сценарий библиотечного фестиваля, 

посвященного 120-летию ЦГБ, 110-летию Филиала №3, 60-летию филиала 
№4, 35-летию ЦБС.                                                                             Октябрь 

 
- «ЦБС-2013: Лучший библиотекарь года». Сценарий награждения. 
                                                                                                        ноябрь        

- «Золотые огни творчества». Сценарий литературного портрета поэта 
Н.К.Доризо, посв. 90-летию со дня рождения.                                     октябрь 

  
     В апреле методической службой ЦГБ подготовлена ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «БИБЛИОТЕКА ГОДА» В НОМИНАЦИИ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА». К творческой работе, в 

которой представлена деятельность ЦГБ в 2012-2013 г.г. и перспективы года 

2014., прилагалась слайдовая презентация о ЦГБ, посвященная 120-летию 

библиотеки и папка с фотографиями, материалами из газеты «Уфалейский 

рабочий» о деятельности ЦГБ, сценарным и другим методическим материалом, 

а также отзывы о библиотеке деловых партнеров и отдельных читателей. 

     В мае 2013 года по традиции  заведующей методическим отделом ЦГБ 

Угреневой Т.В. подготовлен  ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ ЦБС «БИБЛИО-

ЭХО»,№6,посвященный Общероссийскому  Дню библиотек и юбилейным датам  

ЦБС. На библиотечном огоньке, посвященном профессиональному празднику, 

каждому работнику ЦБС был подарен праздничный выпуск газеты. 

Примечание: в 2013 году газета переименована с «Библиотечный лабиринт» 

на «БИБЛИО-ЭХО»     

     В июне Методической службой при поддержке Зала краеведения, 

библиографа, отдела комплектования и директора МКУК ВГО «ЦБС» был 

подготовлен МАТЕРИАЛ НА ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ПОСОБИЙ, посвященных 90-летию выдающегося библиографа-краеведа  

Б.Т.Уткина. Было представлено БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ЗДЕСЬ МОИ ИСТОКИ: ЛИТЕРАТОРЫ ВЕРХНЕГО УФАЛЕЯ».                                                                                                                                                                                                                         

   В течение года было оформлено 9 ВЫСТАВОК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА-

ЛОВ: «Библиотека как среда для интеллектуального и творческого развития», 

«Калейдоскоп интересных дел» (по материалам отчетов библиотек ЦБС за 

2012 год); «Сохраним родной русский язык» (к семинару); «2013 – Год охраны 

окружающей среды»; «Экологический библиобус»; «Экология. Этика. 

Цивилизация» (к семинару); «Вечные ценности – новые реалии» (в помощь 

проведению Недели культуры в ЦБС); «К 80-летию Челябинской области»; 

«2014- Год культуры: В помощь планированию ЦБС». 

    В 2013 году были организованы ВЫЕЗДЫ В БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛЫ 

директора ЦБС, зав. методическим отделом ЦГБ, зав. отделом комплектования 

– в филиалы  №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 с целью проверки работы, оказания 

методической помощи и решения административных и хозяйственных 
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вопросов.  Всего – 10 выездов. Составлен График посещения филиалов. 

Регулярность посещений – 1 раз в месяц. 

   В течение года специалисты МКУК ВГО «ЦБС» ПОСЕТИЛИ ОБЛАСТНЫЕ 

СЕМИНАРЫ, КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ и др.  

Всего: 10 ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;  ПОСЕТИТЕЛЕЙ - 15: 

Название мероприятия Город 

Библиотека 

Дата 

выезда 

Кто выезжал 

1. Выезд на отчет в Челябинск   Челябинск 

ЧОУНБ  

 

 Челябинск ЧОДБ    

24 января Ладивница ТП 

Угренева Т.В. 

 

Вешкина Т.Ю. 

2. Областной семинар «Эффективная 

организация библиотечного обслужи-

вания: Ориентир пользователя »  

Челябинск 

ЧОУНБ 

28 марта 

 

Ладивница ТП 

Угренева Т.В. 

 

3. Обл. семинар «Пространство детской 

библиотеки, каким ему быть? 

Челябинск ЧОДБ 28 марта Вешкина Т.Ю. 

4. Областной праздник, посв. Дню 

библиотек с Церемонией награждения 

лучших библиотек и библиотекарей 

года.       

Златоуст 

ДК «Булат», 

Краеведческий 

музей 

23 мая Угренева Т.В. 

Румянцева ИВ 

Зиннатуллина 

Н.С. 

5.Библиомарафон  «Формула успеха» 

для молодых библиотекарей 

Сатка 

Кемпинг «Айская 

долина» 

С 25 июня 

по 27 

июня 

Круглова А.В. 

6. Семинар «Обслуживание инвалидов 

по зрению»           

Челябинск, 

ЧОБС 

20 

сентября 

Мухамедхано-

ва М.М. 

7. Семинар «Библиотечные проекты по 

экологии и краеведению» 

Озерск 28-29 

октября 

Вешкина Т.Ю. 

8. Областной семинар для работников 

детских библиотек по планированию 

на 2014 год 

Челябинск 

ЧОДБ 

13 ноября 

 

Вешкина Т.Ю. 

9. Межрегиональная Школа инноватики 

«Молодежь и библиотека: Правила 

игры или требования времени» 

Челябинск, 

Биб-тека №22 

им.Д.Н.  Мами-на 

Сибиряка 

30 окт. Салимова И.Г. 

10.  Курсы «Компьютерные» Челябинск, 

ЧГАКИ 

Декабрь Павлова Ж.А. 

 

     В  отчетном году для специалистов ЦБС были организовано 15  мероприятий в 

рамках КЛУБА БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕНИЯ «ПЧЕЛКА» с  целью повышения 

эрудиции и  организации досуга коллег: работников ЦБС  и пенсионеров ЦБС.  Девиз 

клуба: «Вместе трудимся – вместе отдыхаем!»                                                                        

 Читательское назначение:  Для коллектива и пенсионеров   ЦБС; 

Цель клуба:  повышение эрудиции,   организация досуга коллег; 

Ответственная за организацию встреч в клубе: Угренева Т.В. зав. методическим 

отделом ЦГБ им. А.Г.Туркина. 

 В 2013 ГОДУ В РАМКАХ КЛУБА «ПЧЕЛКА» ПРОВЕДЕНЫ  МЕРОПРИЯТИЯ:  

 ЛЕКЦИЯ «В защиту чистоты великого русского языка». Николаева Л.В., 

преподаватель русского языка и литературы СОШ №6 

 ВИДЕО-ФИЛЬМ  «Топонимика Урала» со вступительной беседой. Румянцева И.В., 

зав. Залом краеведения ЦГБ им. А.Г.Туркина.  
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 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «идеть радость в любимых глазах…» посв. Межд. 

Женскому дню. Салимова И.Г.,зав. ООД, Угренева Т.В., зав. МО.   

 ЛЕКЦИЯ «Наш город: экологическая обстановка». Алифанов С. А., Председатель 

Комитета по делам экологии и природопользования, посв. Году охраны 

окружающей среды.  

 ЭКСКУРСИЯ в городской историко-краеведческий музей. Отв.Угренева Т.В., зав. МО  

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОГОНЕК «Библиотекари – народ особенной породы: читать, 

умнеть, мечтать», посв. Дню библиотек.  Отв. Угренева Т.В., зав МО. 

 ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ГАЗЕТЫ ЦБС «БИБЛИО-ЭХО». Угренева Т.В., зав МО. 

 ЛЕКЦИЯ «Челябинская область: История, географическое положение, 

природные особенности, история  и культурные традиции» Угренева Т.В., 

зав. МО. 

 ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ АВТОПРОБЕГА «Я живу на Урале» - Мариной 

Волковой, рук. Обл. издательства и С.А.Поляковым, писателем, который 

принял участие в этом автопробеге, встретился с сотнями южноуральцев в разных 

городах (см. с……….). 

 ПРАЗДНИЧНАЯ КОЛЛЕГИя «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ КНИГА!» (для ветеранов ЦБС), посв.  

35-летию ЦБС и Дню пожилых людей. 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Юбилейная радуга над ЦБС», посв. 35-летию ЦБС, 

120-летию ЦГБ им. А.Г. Турктина, 110-летию библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова –

филиала №3 ЦБС, 60-летию библиотеки-филиала №4. 

                                                                            Отв. Угренева Т.В.  

 ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ОБЛАСТНОГО  АВТОПРОБЕГА «Километры + 

Книгобайты», организованного обл. издательством Марины Волковой. (см. с………) 

 ЛЕКЦИЯ «Новая книга В.А.Черных «Завод на речке Уфалей», том 2. Встреча с 

автором. 

 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ЦБС-2013: Лучший 

библиотекарь года». Отв. Ладивница Т.П., директор ЦБС; Угренева Т.В., за МО.                           

 ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «Новогодний серпантин. Навстречу году 2014» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1:  ПРОГРАММЫ  СЕМИНАРОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 

И ПРОВЕДЕННЫХ В 2013 ГОДУ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ЦГБ В 

РАМКАХ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПОИСК» 

 

СЕМИНАР                       12 февраля  2013 г. 

«ЭКОЛОГИЯ СЛОВА, ИЛИ ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА»   

(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК». 2011-2015) 

1. Лекция «В защиту чистоты великого русского языка» 
9.00-9.45 Николаева Л.В., препод. рус.яз. СШ №6 
 

2. Консультативный обзор «Сохранить слово и образ» 
10.00-10.20 Угренева Т.В., зав. метод. отделом ЦГБ  

 

3. Консультация «Детям, подросткам о родном языке» 
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10.20-10.40 Тараторина Е.Ю., методист по работе с детьми  

 

4. Показательное мероприятие: Видео-урок «Как слово наше отзовется» у 

показательной выставки «Язык мой – друг мой» (авт. Сергеева Г.М., зав ч/з) 
10.40-11.0 Балеевских В.Л., библиотекарь ч/з ДБ им. П.П. Бажова  

Круглова А.В., библиограф ДБ им. П.П.Бажова 

 

5. Встреча интересным человеком Шкариным Леонидом Александровичем, 

любителем русской словесности, автором книги, стихов; знатоком русской 
поэзии. 

11.15 – 12.00                                       Отв. Угренева Т.В., Румянцева И.В.  

Перерыв на обед  с 12 до 13 

6. Трибуна руководителя «2012 год: Цифры и факты» 
13.00 – 13.20                           Ладивница Т.П., директор МКУК ВГО «ЦБС» 

 

7. Занятие ШБО «ПРОФИ». Круглый стол «Калейдоскоп интересных дел». Опыт 
коллег ЦБС: Артемовой Н.В. (ф10), Юрловой (ф11), Бикбаевой А.А. (ф2), 

Фалалеевой Г.М. (ф4), Верялиной Л.К. (ф8), Устьянцевой С.В. (ф9) 
13.20 – 14.00                     Руководитель круглого стола Ладивница Т.П.  

          

8. Занятие ШИ «КАМЕРТОН», «Новое, интересное, инновационное» (по планам 
2013 и опыту библиотек страны) 

14.10 – 14.25                              Угренева Т.В., зав. метод. отдела ЦГБ   

    

9. Видео - фильм «Топонимика Урала» 
      14.30 – 15.00                              Румянцева И.В., зав. отделом краеведения     

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКО-ФОРУМ  

«ПРИРОДА ПРОСИТ ЗАЩИТЫ:  

ЭКОЛОГИЯ. ЭТИКА. ЦИВИЛИЗАЦИЯ», 

посв. Году охраны окружающей среды. 

 

21 мая, вторник,  с 9-00 до 15.00 

 
1. Лекция «Экологическая обстановка в Верхнеуфалейском городском 

округе: факты, цифры, проблемы, дела и планы» (тел. 2-01-15) 
9.00 – 9.30                                 Олифанов Сергей Анатольевич, 

                                                  председатель Комитета по делам 

                                                  экологии и природопользования 

 

2. Консультация «Библиотеки в системе экологического просвещения» 
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9.40 – 10.10                              Угренева Т.В., зав. МО ЦГБ  

3. Экологический видео-урок «Живая планета» 
10.20 – 10.50                              Салимова И.Г., зав. ООД ЦГБ 

                                                   Сергеева Г.М., зав. ч/з ЦГБ 

 

4. Обзор книг  «Тема природы и экологии в художественных 
произведениях» (со списком литературы от МО) 
11.00-11.20 Микрюкова Е.Б., зав. абонементом ЦГБ 

 

5. Показательное мероприятие ДБ им. П.П.Бажова:  Кукольный 

спектакль 
«Экологический день рождения Бабы Яги»        

11.30 – 12.00                               Ефимова Е.В., библиотекарь ДБ 

                                                    Мусина Д.Д., библиотекарь ДБ  

6. Обзор-просмотр «Краеведческий аспект экологического просвещения».  

12.00 – 12.20                                Румянцева И.В., зав. Отд. краеведения 

 

П е р е р ы в   с   12.20   до   13.30 

 

7. Круглый стол в форме трибуны общественного мнения «Библиотеки в 

Год охраны окружающей среды: Дела и планы» 
14.20 – 15.00                              Филиалы №1,2,6,7,8,9,10 и др. 

8. Экскурсия в городской историко-краеведческий музей. Посещение 
Зала природы; посещение выставки «Коллекция бабочек». Лекция. 
13.30 – 14.10                              Работники Городского музея 

 

СЕМИНАР  

«КРАЙ НАШ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»,  

посв. 80-летию Челябинской области. 

 
8 октября, вторник,  с 9-00 до 15.30 

 
1. Торжественная пятиминутка, посв. 55-летию И.В.Румянцевой 

9.00 – 9.10                                 Ладивница Татьяна Павловна, 

                                                  Директор МКУК ВГО «ЦБС»    

                                      

 

2.Лекция «Челябинская область: географическое положение, природные 
особенности, история и культурные традиции» 

9.10– 9.50                                   Угренева Т.В., зав. МО ЦГБ  
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3. Информ-экспресс «Об областном проекте «Я живу на Урале», учрежденном 

к 80-летию Челябинской области Министерством культуры Челябинской 
области и Издательством Марины Волковой» 

10.00 – 10.20                              Салимова И.Г., зав. ООД ЦГБ 

                                                   Сергеева Г.М., зав. ч/з ЦГБ 

 

 

4.Консультация-практикум «Просветительская деятельность издательства 

Марины Волковой и работа библиотек по номинациям проекта «Я живу на 
Урале». 
10.30 – 11.10                              Румянцева И.В., зав. залом краеведения ЦГБ 

 

5.Консультация «Краеведческое направление в работе библиотек в свете 

подготовки к 80-летию Челябинской области».        
11.10 – 11.30                                         Ефимова Е.В., библиотекарь ДБ 

                                                    Мусина Д.Д., библиотекарь ДБ  

 

6.Круглый стол «Библиотеки ЦБС навстречу 80-летию Челябинской области: 
идей, проблемы, мысли вслух».  

11.30 – 12.20                                       Отв.: Ладивница Т.П., директор ЦБС 
 

П е р е р ы в   с   12.00   до   13.00 

 

7.Библиотечный фестиваль «Юбилейная радуга над ЦБС», посв. 35-летию 
ЦБС; 120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина; 110-летию библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова (филиала №3 ЦБС); 60-летию библиотеки-филиала №4.   

13.00 – 15.30                                                    Отв. Угренева Т.В., зав. МО ЦГБ 
(Более подробно см. с………….) 

      

  СЕМИНАР- ТРЕНИНГ        12 ноября 2013, четверг.                           
« БИБЛИОТЕКА-2014: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»    

(в  помощь планированию деятельности библиотек ЦБС) 
                                                                                                                            

Занятия по секциям.  

Секция библиотек для взрослых и библиотек семейного чтения  
 

10.Консультация- практикум «Основные  направления, темы, даты 2014 г.» 
         8.00 – 8.55                                                       Угренева Т.В., зав. метод. отделом ЦГБ  

 

Совместные занятия 
 

11.Лекция «Новая книга В.А.Черных о нашем городе: Завод на речке Уфалее, 

том 2. – Челяб., 2013 ». Премьера книги.  Встреча с автором Валентиной 
Александровной Черных. 

                                                                Черных Валентина Александровна, писатель-краевед 

 
12.МАСТЕР-КЛАСС «ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ  СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ». 

Встреча с участниками автопробега «КИЛОМЕТРЫ + КНИГОБАЙТЫ» в 
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рамках информационного проекта Челябинского книжного издательства 

Марины Волковой. Школа начинающего блогера для работников ЦБС. 
10. 00 – 11.30                       Волкова Марина Владимировна, 

                                                       (от издательства Марины Волковой)                 

                                                      Ивашина Марина Вячеславовна  

                                                      (из Московского журнала «Библиотечное дело»),  

                                                        Екатерина Василькова (из Московского журнала  

                                                       «Современная библиотека»),  

                                                       Мухамедьярова Марина Владимировна,  

                                                       работник Челябинской областной научной  

                                                       библиотеки, библио-блогер, создавшая  

                                                        библиоблог «Библиотека – 74».   

Перерыв на обед с 12.00  до 13.00 

Занятия по секциям. Секция библиотек для взрослых и библиотек семейн. чтения  

 
13.ШБО «ПРОФИ». Тема занятия : Консультация «Абонемент библиотеки: 

методы удовлетворения читательских запросов, особенности учета 

выданной литературы в формулярах и дневнике, этика обслуживания» 
13.0 – 13.25                        Зиннатуллина Н.С., зав. ОКО ЦГБ 

                                           Бикбаева А.А., библиотекарь филиала №2 
 

14.Информационный обзор – диалог  «Ресурсы читального зала , Метод. 

отдела и Отдела организации досуга ЦГБ в помощь планированию» 

13.25– 13.50                          Сергеева Г.М., зав. читальным залом ЦГБ  

                  Салимова И.Г, зав. отд. орг. Досуга  

Совместные занятия 

15.Трибуна руководителя.  Итоги профессионального конкурса «ЦБС-2013: 
Лучший библиотекарь года». Церемония награждения. 
14.00 – 14.20                                    Ладивница Т.П., директор ЦБС  

(Более подробно см. с………) 

     7. Школа инноватики «КАМЕРТОН». Практическое занятие «Основы   

         работы на  компьютере» (для начинающих) 
14.30 – 15.00                                     Шевелина В.В., библиограф ЦГБ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  И  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ   

ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНАЯ  

СИСТЕМА» (МКУК ВГО «ЦБС»)  
 

      В 2013 году ЦБС действовала в 

соответствии со статусом «Казенное 

учреждение культуры», в связи с чем 

произведены изменения в Уставе МКУК 

ВГО «ЦБС». В 2013 году Муниципальное 

задание выполнено. В декабре 2013 года 

Администрацией МКУК ВГО «ЦБС» 

подписано новое Муниципальное задание 

на 2014 год.  

    Управленческая деятельность ЦБС - в 

следующих основных функциях: 

 Ведение делопроизводства; 

 Управление персоналом, работа с 

кадрами; 

 Административно-хозяйственная деятельность; 

 Деятельность в помощь улучшению материально-технической базы библиотек ; 

 Осуществление делового партнерства с учреждениями и организациями города, 

области, страны. 

                                 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  В  ЦБС. 

 

    В своей деятельности библиотеки МУК «Централизованная библиотечная система 

Верхнеуфалейского городского округа» руководствуются правовыми документами:  

Конституцией РФ, Трудовым и  Гражданским кодексами РФ, Законом о библиотечном 

деле  от 29 декабря 1994 года с последующим дополнением; Федеральным законом «О 

местном самоуправлении»;  Законом «О библиотечной деятельности в Челябинской 

области»;  Уставом МКУК  ВГО ЦБС (2011г.); Положением  о Центральной городской 

библиотеке (последняя  редакция  2008 г.); ведомственной целевой программой 

«Развитие библиотечного дела в муниципальных библиотеках Верхнеуфалейского 

городского округа   на 2012 – 2015 годы».  
  
Реквизиты МКУК ВГО «ЦБС: 456800 Челябинская область, город 

Верхний Уфалей, ул. Бабикова, 66, тел.: 2-31-67 

ИНН/КПП 7402005925/740201001 ОГРН 1037400543245 

 

     Делопроизводство ЦБС  ведется в соответствии с современными требованиями. 

Выделен специальный небольшой закрывающийся кабинет.  Имеется сейф для 

хранения трудовых книжек и других важных документов. Документацию ведет 

библиотекарь Мухамедханова М.М. 

Документы собираются и оформляются в отдельные  досье и папки: 

 Сведения о персонале ЦБС  (на каждого работника ЦБС заведена 

персональная папка, в которой содержатся документы: фотография, 

автобиография,   трудовой договор (контракт),  уведомление о существующих 

изменениях условий оплаты труда (трудового договора),  должностная 
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инструкция работника,  копия  отдельных страниц паспорта, копия диплома,  

копия страхового свидетельства, копия свидетельства ИНН. 

 Папка с должностными инструкциями  всех работников ЦБС  

(расположенных в папке в соответствии со структурными  подразделениями 

системы – работники ЦГБ им. А. Г.Туркина,  ГДБ им. П.П.Бажова,  филиалов); 

 Персональные папки  уволившихся (в алфавитном  порядке);  

 Заявления работников МУК ЦБС  хранятся в отдельных папках за каждый год 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).  

 Трудовые  книжки  всех работников ЦБС хранятся в  сейфе. 

 

   В ЦБС ведутся отдельные тетради, журналы, книги  учета: 

 Книга учета трудовых договоров МУК ЦБС и изменений к ним.; 

 Книга движения трудовых книжек и вкладышей к ним; 

 Журнал регистрации пенсионеров ЦБС; 

 Тетрадь учета командировок МУК ЦБС; 

 Журнал регистрации получаемых документов (входящей документации); 

 Журнал  регистрации  отправляемых документов (исходящей документации); 

 Тетрадь учета заявок на летний лагерь Аракуль и санатории; 

 Книга доходов и расходов по платным услугам; 

 Тетрадь учета квитанций  от платных услуг МУК ЦБС. 

 и др. документы. 

 
     В 2013 году в ЦБС разработан  ряд  официальных документов:  

 Муниципальное задание казенному учреждению культуры 

Верхнеуфалейского городского округа «Централизованная библиотечная 

система» (МКУК ВГО «ЦБС») на 2014 год, утвержденное Бузулуцкой М.Н., 

Управляющим Управления культуры ВГО в декабре 2013 года. 

 Показатели эффективности деятельности ЦБС в целом  и каждого 

сотрудника ЦБС в частности в связи с повышением оплаты труда в 2013 году. 

 Новые Должностные инструкции. В связи с введением муниципального 

задания Муниципальному казенному учреждению культуры «ЦБС» и введением  

показателей эффективности  прежние должностные инструкции доработаны и 

дополнены. 

 

     В 2013 году в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведен второй и третий 

этапы  по Аттестации рабочих мест в библиотеках МКУК ВГО «ЦБС»  с целью 

оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных опасных 

производствен-ных факторов, с целью обеспечения безопасности условий труда. 

Второй этап аттестации (весенний) проведен до 30 мая 2013 г., а третий этап – (летне-

осенний) до 30 сентября 2013. Работа по Аттестации рабочих мест МКУК ВГО «ЦБС» 

завершена. 

  

     В 2013 году Администрация ЦБС действовала в рамках официальных 

документов ЦБС, составленных ранее в 2009-2011 годах: 

 Целевая ведомственная программа «Развитие библиотечного дела в 

муниципальных библиотеках Верхнеуфалейского городского округа   на 
2012 – 2015 годы». 

 Устав МКУК ВГО «ЦБС» Муниципального казенного учреждения 

культуры Верхнеуфалейского городского округа «Централизованная 

библиотечная система».   

 Показатели эффективности деятельности ЦБС в целом  и каждого 

сотрудника ЦБС в частности в связи с повышением оплаты труда в 2013 году. 
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 Целевая программа повышения энергетической эффективности 

и сокращения энергетических издержек в МУК «ЦБС 

Верхнеуфалейского городского округа» на 2010 – 2020 годы; 

 Декларация пожарной безопасности  на конкретные библиотеки:  
ЦГБ им. А.Г.Туркина, ГДБ им. П.П.Бажова, на библиотеку-филиал №10 

«Дом друзей» МУК ЦБС; 
 Административный регламент по предоставлению муниципальным 

учреждением культуры «ЦБС Верхнеуфалейского городского округа» 

муниципальной библиотечной услуги: организация библиотечного 
обслуживания и информационного обеспечения населения  В.Уф. гор. 

округа; 
 Стандарт качества на предоставление муниципальной услуги : 

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
Верхнеуфалейского городского округа; 

 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных 
услуг и порядок оказания  муниципальных услуг  физическим и (или) 

юридическим лицам. 
 Паспорт безопасности МУК «Централизованная библиотечная система 

Верхнеуфалейского городского округа» (Центральная городская 
библиотека им.А.Г.Туркина, Детская библиотека им. П.П.Бажова)  

 Инструкция для должностных лиц по организации 

антитеррористической безопасности  
 Программа «Пожарная безопасность МУК «ЦБС» Верхнеуфалейского 

городского округа на 2011-2013 г.г.»  
 Программа  подготовки библиотек МУК «ЦБС Верхнеуфалейского 

городского округа к  зимнему периоду 2012-2013 г.г.» (по запросу 

Управления культуры) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ ЦБС. 

 

     На конец 2013 – начало 2014 года число работающих в ЦБС - 41 человек. Из них 

библиотечных работников -  28. 
 

Кадровый состав библиотечных работников ЦБС: 
 

По образованию: 

 

Образование Число работ-

ников ЦБС с 

данным образ  

Процент от  

числа библ.  

работ ЦБС -28 

ФИО 

Высшее образование 14 50%  

Высшее библиотечное 6 21,4 %  

Высшее не библиотечное   8 28,6 %  

Среднее специальное 

образование 

13 46,4 %  

Среднее специальное 

библиотечное 

7 25 %  

Среднее специальное не 

библиотечное 

6 21,4 %  

Общее среднее школьное 

образование 

1 3,6 %  

Студенты ВУЗов   - -  

Студенты ССУЗов      - -  

Молодые специалисты, 

окончившие ВУЗ  в 2013  г.  

1 3,6 % Шевелина В.В. –ЧГПУ,  

(Управление и менедж-
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мент), оконч. 2013 

 

По библиотечному стажу работы: 

 

Библиотечный стаж  Число работников с данным 

библиотечным стажем 

Процент  от общего числа 

работников ЦБС 

До 3-х лет   3 10,7 % 

От 3 до 6 лет 3 10,7 % 

От 6 до 10 лет 5  17,9 % 

Свыше 10 лет   17  60,7 % 

По Стажу работы до одного года – (на 01.01.2014 ): 

 

ФИО Год рожден. Должность Образование 

Нет - - - 

 

 

По возрасту представителей коллектива: 

 

Таблица 1: 

 

Возрастные рамки  Число работ-

ников в дан-

ной возраст-

ной группе 

Процент от о 

числа библ. 

работ-ников 

ЦБС 28 чел. 

ФИО 

До 30 лет 4 14,3 % Тараторина Е.Ю.ГДБ, 1984 

Ефимова Е.В., 1988  

Круглова А.В.,ДБ, 1989 

Шевелина В.В., ЦГБ, 1991 

31-45 лет 5 17,9 % Васильев Д.В.,ЦГБ, 1982 

Лесина О.В. ЦГБ,  1983   

Салимова И.Г., ЦГБ, 1973 

Мухамедханова  ЦГБ,1975 

Стоценко Е.Л., ф.1, 1970  

Свыше 45 лет 19 67,8 % Остальные 

 

 

Таблица 2: 

 

Возрастные рамки Число 

работников в 

данной 

возрастной 

группе 

Процент от 

общего числа 

библиотечных 

работников 

ЦБС (28 чел.) 

ФИО 

До 30 лет 4 14,3 % Тараторина Е.Ю.ГДБ, 1984 

Ефимова Е.В., 1988  

Круглова А.В.,ДБ, 1989 

Шевелина В.В., ЦГБ, 1991 

31-50 лет 8 28,6 % Васильев Д.В., 1982 

Лесина О.В., 1983  

Микрюкова Е.Б.,ЦГБ,1965 

Салимова И.Г., ЦГБ, 1973 

Мухаметханова МЦГБ,1975  

Стоценко Е.Л., ф. 1, 1970 

Устьянцева С.В.ф. 9, 1968  

Павлова Ж.А., ф. 6, 1967  

Старше 50 лет 16 57,1 % Остальные 

 

 

 

Таблица 3: 
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Возрастные рамки Число 

работников в 

данной 

возрастной 

группе 

Процент от 

общего числа 

библиотечных 

работников 

ЦБС (28 чел.) 

ФИО 

До 30 лет 4 14,3 % Тараторина Е.Ю.ГДБ, 1984 

Ефимова Е.В., 1988  

Круглова А.В.,ДБ, 1989 

Шевелина В.В., ЦГБ, 1991 

31-55 лет 14 50 % Васильев Д.В., 1982 

Лесина О.В., 1983  

Зиннатуллина Н.С,ЦБ, 1960 

Балеевских В.Л, ГДБ, 1960 

Замотаева Н.В., ф3, 1959 

Артемова Н.В., ф10, 1959 

Микрюкова Е.Б.,ЦГБ,1965 

Салимова И.Г., ЦГБ, 1973 

Мухаметханова МЦГБ,1975 

Стоценко Е.Л., ф. 1, 1970 

Устьянцева С.В.ф. 9, 1968  

Павлова Ж.А., ф. 6, 1967  

Верялина Л.К., ф.8, 1961,  

Ахматова М.Х.,фил.5, 1961 

Старше 55 лет 10 35,7 % Ладивница Т.П., ЦБС, 1957 

Румянцева И.В., ЦГБ, 1958 

Юрлова Н.Е., ЦГБ, 1943 

Угренева Т.В. – ЦГБ, 1952   

Бузулуцкая Г.В.– ф7, 1954  

Сергеева Г.М., ЦГБ, 1955  

Мишарина Р.Н., 1955 

Вешкина Т.Ю., ГДБ, 1958 

Бикбаева А.А., ф2, 1957 

Фалалеева Г.М., ф4, 1958 

 

      PS. Более подробные сведения  о работниках ЦБС см. в плане-2013,  

            Методическая работа,  «Система повышения квалификации» 

 

Средний возраст коллектива библиотечных работников ЦБС:  в 2013 – 47,2 

 

Годы  в сравнении 2009 2010 2011 2012 2013 

Средний возраст коллектива  

ЦБС (в сравнен. с пред. г. г.) 

45,7 43,5 46,07 46,2 47,2 

 

Число работающих пенсионеров (библиотечных работников):   

 

Число работающих пен-

сионеров – библиотечных 

работников ЦБС 

Процент от общего 

количества  

библиотечн 

работников ЦБС (33) 

ФИО 

10 35,7 % Юрлова Н.Е., ЦГБ, 1943 г.р. 

Ладивница Т.П., ЦБС, 1957 

Румянцева И.В., ЦГБ, 1958 

 Угренева Т.В. – ЦГБ, 1952 г.р.  

Бузулуцкая Г.В.– фил.7, 1954 г.р. 

Сергеева Г.М., ЦГБ, 1955 г.р. 

Мишарина Р.Н., 1955 

Бикбаева А.А. – фил.2, 1957 

Вешкина Т.Ю., ГДБ, 1958 

Фалалеева Г.М., ф4, 1958 
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Перемещение кадров: 

 

Таблица 1:  Выбытие библиотечных работников из ЦБС в 2013 году – 1 человек. 

 

№ ФИО Место работы в 

ЦБС 

Год 

рождения 

Причина увольнения 

1. Ахматова Мамдуда 

Хайдаровна 

Библиотекарь 

филиала №5 

1961 Уволилась по собст-

венному  желанию 

 

Таблица 2:  Поступление на работу в ЦБС в 2013 году –  1 человек. 

        

№ ФИО Место работы в ЦБС Год рожд. Образование 

1. Вальшина Мариана (с 

одним - н-) Викторовна 

Библиотекарь 

филиала №5 

1962 Среднее 

 

Вакансии  - нет 

 

Сокращения – в 2013 году – не было, но предупреждение о сокращении с 25 января 

2014 года поступило. 

 

Дополнительные ставки – нет 

 

Повышение образовательного уровня  библиотечных работников осуществлялось  

на разных уровнях: 

-   Посещение  областных мероприятий  - 10 мероприятий, участвовали 15 посетителей 

(см. с…………) 

-  Участие в областных профессиональных конкурсах  - в 3 (см.с…………). Кроме того, 

организован  1 профессиональный конкурс в ЦБС 

 

-  Учеба  в высших  и средних специальных учебных заведениях:  

 

Студенты ВУЗов   1 человек 

В 2013 году 

окончил ВУЗ 

3,6 % Шевелина В.В. –ЧГПУ,  

по спец. «Управление и 

менеджмент» 

Студенты средних спец. 

Учебных заведений   

- - нет 

             

 

    - Учеба на Областных курсах повышения квалификации  

 

   2 человека прошли обучение на курсах:  

      а). Павлова Жанна Анваровна, библиотекарь филиала №6, компьютерные курсы ; 

      б). Круглова А.В., ГДБ, библиограф, участвовала в Областном молодежном Библио-

марафоне   «Формула успеха» в Саткинском районе. 

 

-  Повышение квалификации  в рамках методической программы ЦГБ «ПОИСК» 

(см. с…………) 

 

Сменивших фамилию – нет. 

 

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

      Администрация МУК «ЦБС Верхнеуфалейского городского округа  в течение 2011  

года содействовала деловому сотрудничеству с  коллегами и деловыми партнерами  

в разных  инстанциях:  

 с  Министерством культуры Челябинской области;  

 с Администрацией Верхнеуфалейского городского округа,; 

 с Собранием депутатов Верхнеуфалейского городского округа; 

 с Управлением культуры Верхнеуфалейского городского округа;  



99 
 

 с администрациями и методическими отделами областных библиотек:  

ЧОУНБ,  ЧОЮБ,  ЧОДБ,  ЧОБС (библиотека для слепых);  

  с директорами ЦБС  г. Кыштыма, г. Касли,  г. Нязепетровска, г. Миасса  и 

др. городов и райцентров. 

 С руководством ИПС «Законодательство России» и «Консультант +». 

 С представителем Областной инстанции, проводившей аттестацию рабочих 

мест в библиотеках МКУК ВГО «ЦБС». 

       В ходе решения деловых, производственных, хозяйственных вопросов сложилось   

деловое партнерство и сотрудничество со многими структурами Верхнеуфалей-

ского городского округа:  

 С учреждениями  культуры: гор. музеем, Детской школой искусств, ГДК, с 

Центром искусств, клубами поселков.  

 со сферой образовательных учреждений округа: школами, центрами 

дополнительного образования «Самоцветы», «Орион», ДДТ ;   

 с органами  СМИ – ТВ, радио, газетой «Уфалейский рабочий», «NiCo»;  

 с центром «Консультант Плюс», «Законодательство России»  

 с сервисным  компьютерным центром «КОРТ»;   

 с Торговым Домом «Пушкинская библиотека»; 

  с различными Челябинскими торговыми кампаниями;  

 с  организацией «Бумагасервис»,  

 ООО «Уральские кабельные сети» 

 ООО «Ростелеком»  

 с ООО «Уралмрамор», 

 с  городскими  коммунальными службами  

 с ООО «Фаворит» 

 с ООО «Ваши окна» 

 с ООО «Хлебозавод» 

  и др.  

     Постоянное сотрудничество администрации МКУК ВГО «ЦБС» - директора ЦБС 

Ладивницы Т.П. и зам директора по работе с детьми Вешкиной Т.Ю. с различными 

городскими службами способствовало решению некоторых проблем в библиотеках 

ЦБС: 

 Установка новых стеклопакетов в детской библиотеке им. П.П.Бажова 

(2 окна) силами спонсоров. 

 Ремонт Комнаты сказок детской библиотеки им. П.П.Бажова на 

средства и силами спонсора Джиоева Алана Львовича. 

 Ремонт Центральной городской библиотеки им. А.Г.Туркина за счет 

бюджетных средств.  

 Заправка  картриджей для компьютеров и ксероксов, 

 И др. вопросов. 

 

    В рамках программы повышения квалификации  «ПОИСК», включающей проведение 

трех семинаров, профессионального ЭКО-ФОРУМА, двух методических дней, трех 

практикумов, состоялись 3 трибуны руководителя, а также круглые столы на 

которой рассматривались следующие вопросы: 

 «Итоги 2012  года: Цифры и факты. Перспективы года 2013»  

 «Год охраны окружающей среды:  Дела и планы библиотек ЦБС» 

 «О подготовке к профессиональному конкурсу «ЦБС – 2013: Лучший 

библиотекарь года» 

 Подведение итогов профессионального конкурса «ЦБС – 2013: Лучший 

библиотекарь года»  с Церемонией награждения. 

 «Участие библиотек ЦБС в Областном проекте «Я живу на Урале», 

посвященном 80-летию Челябинской области, учрежденном МК 
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Челябинской области, Центром чтения ЧОУНБ, Издательством Марины 

Волковой. 

 «О повышении заработной платы» 

 «Библиотеки ЦБС навстречу 80-летию Челябинской области: идеи, 

проблемы, мысли вслух» 

 

     В течение 2013 года состоялось 10 совещаний при директоре для работников 

ЦГБ им. А.Г.Туркина.  На совещаниях решались следующие вопросы: 

 «Персональный отчет заведующего каждым  подразделением  ЦГБ о работе в 

каждом прошедшем месяце 2013 года » 

 «План  работы каждого подразделения ЦГБ на  каждый предстоящий месяц 

2013 года» 

 О  подготовке ко Дню города, об организации и проведении праздника под 

открытым небом – ярмарки читательских удовольствий «Отдыхая, познаем!»,  

 Об участии читателей  в  городской сайт-викторине «Времени оживший 

поток, или Юбилей в стране Читалии» (ЦГБ, ф3); 

 О проведении Городского читательского конкурса «Лидер чтения», посв. 

120-летию ЦГБ им. А.Г.Туркина и 110-летию библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 

- филиала №3 ЦБС ; 

 О проведении  Недели детской и юношеской книги в библиотеках ЦБС; 

 О подготовке Форума чтения «Юность с книгой» в Центре искусств; 

 Об утверждении кандидатур лучших читателей юношеского возраста, 

которые будут награждены в хит-параде ЦГБ «ЛуЧи» («Лучшие Читатели»).  

 Об итогах Областного конкурса «Библиотека года», о победе ЦБС в 

номинации «Лучшая Центральная городская библиотека»; 

  и др. вопросы. 

    

МОРАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ЦБС. 

 

   В соответствии с   Законом «О библиотечной деятельности в Челябинской области» и  

«Положением о библиотечном деле в Верхнеуфалейском округе», в 2013 году 

библиотечные работники ЦБС Верхнеуфалейского городского округа пользовались 

рядом льгот: 

 Дополнительные оплачиваемые отпуска в зависимости  от библиотечного  стажа; 

 Единовременное лечебное пособие в размере оклада; 

 Доплаты за творческие программы, за ведение клубов и объединений  в размере 

10-35 % от  оклада; 

 Оплата коммунальных платежей библиотечным работникам сельских библиотек; 

 Премирование  работников ЦБС по итогам каждого квартала и по итогам года. 

 

   В отчетном году, Грамотами и Дипломами награждены  39  специалиста ЦБС. 

     В День работников культуры,  в числе других творческих коллективов и солистов 

округа, были награждены и библиотечные работники МКУК «ЦБС» - 14 человек. Им 

вручены следующие награды: Почетные Грамоты и Благодарственные письма  

Собрания депутатов Верххнеуфалейского городского округа - 4 работникам; Почетные 

Грамоты  и Благодарственные письма Главы округа – 4 специалистам; Почетные 

Грамоты и Благодарственные письма  Управления культуры – 6 человек.  

    В Общероссийский День библиотек награждены 8 библиотечных 

работников:  Грамотой Собрания депутатов ВГО – 1, Почетными грамотами Главы 

Верхнеуфалейского городского округа - 2,  Грамотами Управления культуры ВГО - 5.  

    На Бенефисе Центральной городской библиотеки «Из века XIX – в век XXI» 

награждлены 11 человек, в т. ч. завхоз и уборщица ЦГБ .   
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    По итогам профессионального конкурса «ЦБС-2013: Лучший библиотекарь 

года», посвящененого 35-летию ЦБС, награждены 6 работников библиотек ЦБС  в 4 

номинациях.  (О проведении конкурса и его итогах см. на с…………)   

      

 В 2012 году ЦБС приняла участие в четырех ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ: 

В том числе В ТРЕХ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ. (Информация об этом  на с………..) 

И ОДНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ, организованном методической 

службой МКУК ВГО «ЦБС». (Информацию об этом см. на с…………).  

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК ЦБС. 

 

     Ремонты библиотек: 

1. В течение 2013 года  капитальные ремонты зданий библиотек не 
проводились в связи с отсутствием финансирования. 

2. Текущие  ремонты  за счет средств местного бюджета были проведены 
в библиотеках: ЦГБ – побелка, окраска пола и стен, наклейка обоев;  

3. Ремонт комнаты сказок в ГДБ им. П.П.Бажова 

4. В капитальном ремонте нуждаются библиотеки-филиалы: №3, №4, 
№6,  №7, ДБ им. Бажова 

Приобретения:  

 Из  бюджетных средств : 

1. Системный блок для компьютера (за счет средств Областного бюджета) 

2. Десять новых ноутбуков для филиалов (за счет средств Областного 
бюджета) 

3. Монитор (за счет средств Областного бюджета) 

4. В ЦГБ и Детской библиотеке им. П.П.Бажова установлено 30 новых свети-
льников с лампами дневного света (за счет средств местного бюджета) 

5. Карнизы для всех окон ЦГБ – 17 шт. 
6. Тюль для окон в Зал краеведения (на 3 окна) 
7. Мини-лазерная установка для проведения детских новогодних и других 

праздников. 
8. Смеситель для ванной комнаты   

     
  За счет спонсорских средств: 

1. Ремонт комнаты сказок (спонсор Джиоев Алан Львович) 
2. Установка 5 стеклопакетов в библиотеках в рамках благотворите-

льной акции ЦБС «Окно в мир», которая началась в 2012 году и 
продолжилась в 2013 году. В 2013 г.: 1 окно на абонементе ЦГБ; 4 

окна в детской библиотеке. 
3. Чайные сервиза – 2  

4. Часы - 1 
 

Премия за 1 место  в номинации «Центральная городская библиотека» Област-

ного  конкурса «Библиотека года» (ЧОУНБ,НМО). Приобретено для ЦБС: 

1. Новый системный блок для методического отдела ЦГБ 
 

 Решение текущих материальных проблем из бюджетных средств: 

 Заправка  картриджей для компьютеров и ксероксов. 

 Проведение массовых мероприятий. 

 Приобретение канцелярских товаров. 

 Командировочные расходы и др. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ  (МКУК ВГО «ЦБС») 

РАБОТА С ФОНДАМИ И КАТАЛОГАМИ. 
 

 

 Библиотека постоянно находится в 

поиске новых форм получения 

информации, с этой целью включает 

электронные издания в планы 

комплектования, библиографические 

описания подписных изданий – в свои 

электронные каталоги, создает и 

обслуживает пользователей 

собственными ресурсами. 

При наличии пусть даже небольшого 

финансирования стремимся обеспечить 

полноту и качество приобретаемых 

изданий как важного компонента 

информационных ресурсов современной 

библиотеки. И судя по читательским 

отзывам, во многом нам это удается. 

Газета «Уфалейский рабочий» охотно помогает в оповещении населения о 

проблеме пополнения библиотечных фондов, приглашая помочь библиотекам. 

Редкие книги – это особо хранящаяся часть фонда библиотек, состоящая из 

уникальных коллекций ценных произведений печати. 

В отделе краеведения ведется параллельно карточные и электронный каталоги и 

картотеки, списание выбывших изданий из электронных форм, подробное описание 

книг и статей, редактирование записей и т.д. 

Библиотечная система формирует мультимедийные информационные ресурсы, 

отдавая предпочтение справочным и энциклопедическим изданиям, учебным 

программам, обучающим и развивающим играм. 

Задачи библиотеки – владеть информацией о новых документах на цифровых 

носителях и формировать свои фонды в соответствии с запросами пользователей. 

В настоящее время рынок электронных изданий особенно активно развивается в 

направлении создания аудиокниг, новых и дополнительных версий популярных 

энциклопедий и справочников. 

Первоочередным в комплектовании фондов нашей библиотечной системы является 

приобретение изданий, пользующихся наибольшим спросом, способствующих 

образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в различных 

сферах жизни. При этом издания отличаются содержанием, глубиной раскрытия темы. 

Располагающая универсальным фондом библиотека ориентируется на все категории 

читателей, одно из приоритетных направлений – комплектование краеведческими 

изданиями.     

Задачей  отдела комплектования остаѐтся формирование книжного  фонда  ЦБС. В  

2013 году централизованная библиотечная система Верхнеуфалейского городского 

округа комплектовалась литературой за счѐт Федеральных средств  на сумму 96 тыс. 

600 рублей, а также литературой, подаренной читателями и жителями города в рамках 

ярмарки дарения «Книге - вторую жизнь» в количестве 1543 экз. книг, дарами 

политических партий.   

Основными направлениями в работе отдела остаются: 

 Централизованное комплектование единого  книжного  фонда. 

 Систематизация  литературы  в соответствии с таблицами ББК. 

 Описание и  техническая  обработка  литературы. 

 Организация и использование справочного  аппарата. 

 Приѐм, регистрация, учѐт поступившей литературы. 

 Списание литературы. 

 Подписка на периодические издания. 
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 Ведение справочного аппарата, контроль за состоянием каталогов. 

 Создание электронного каталога. 

 Работа с фондом редких книг. 

 

 

 
СПРАВКА ОБ УФАЛЕЙСКОМ ОКРУГЕ. 

 
Численность населения Верхнеуфалейского городского округа - 33,8 тысяч 

человек: 

 из них 1200 человек проживают в сельской местности 

 20.000 - женщины, мужчин меньше. 

Основные промышленные предприятия: ОАО  «Уфалейникель»,  завод Метмаш, 

завод «Уралэлемент», завод «Дормаш», леспромхоз и другие. 

В городе имеются 10 средних школ, среди них гимназия «Ступени»,  гуманитарно-

культурологический лицей, коррекционная школа, учебные заведения:  

профессионально-техническое  училище,  Челябинского Государственного 

Педагогического университета. 

Население  города  обслуживает  библиотечная  система   Министерства культуры, 

которая включает в себя ЦГБ, ДБ, четыре библиотеки семейного чтения, три детских 

филиала, пять сельских. В городе три  технические  библиотеки, школьные  

библиотеки,  библиотека  профессионального училища №52. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ. 

 

Получено книг: 2010 2011 2012 2013 

Замена                                 623 868 555 505 

Дар (читателей)                        1588 1019 1543 1058 

Дар авторов книг              298 

ЧОУНБ                                  53 98 43 4 

г. Челябинск Бибколектор                 42   

Местный бюджет                                        273   

Фонд «Ельцина», «Либеральная 

миссия»     

  

2 

 

10 

 

Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда            

 

40 

 

 

  

93 

Федеральный бюджет                    865 783 498 1237 

Средства Министерства культуры 

Челябинской области                    

 

348 

   

Издательский Дом «Губерния»                    14    

ЛДПР                                            3    

Издательство «Известия» 1    

Областная детская библиотека 27    

 3562 3085 2649 3195 

Периодика                              255 180 351 362 

ИТОГО: 3817 3265 3000 3557 

 

 

Было использовано средств: 2010 2011 2012 2013 

Замена                                 17015,44 17870,23 14155,53 9200,86 

Дар  41181,60 35634,99 55046,60 32754,11 

Дар авторов книг              138488,00 

ЧОУНБ                                  27075,00 41210,20 1440,00 776,00 

г. Челябинск Бибколектор                 14758,38   

Местный бюджет                                        48171,66   

Фонд «Ельцина», «Либеральная 

миссия»     

  

100,00 

 

2596,00 
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Челябинское областное 

отделение 

Российского детского фонда            

 

400,00 

   

4802,60 

Федеральный бюджет                    126270,00 94700,00 96600,00 96600,00 

Средства Министерства культуры 

Челябинской области                    

 

85750,00 

   

Издательский Дом «Губерния»                        

ЛДПР                                            155,00    

Издательство «Известия» 80,00    

Областная детская библиотека 5600,00    

Итого книг на сумму: 309354,68 252445,80 169838,13 282621,57 

Периодика                              33402,15 39505,42 33302,37 31679,00 

ИТОГО: 342756,83 291951,22 203140,50 314300,57 

 

 

 

В 2013 году книжный фонд ЦБС скомплектован на сумму 314300-57. Фонды 

библиотек формировались за счѐт Федерального бюджета на сумму 96600-00 на эти 

деньги были закуплены 1105 экз. книг, 132 литературно-художественных журнала.  

В 2013 году из местного бюджета были выделены деньги на периодические 

издания в сумме 31679-00 на 12 библиотек.  

В 2013 году проведена большая работа с фондом читального зала ЦГБ. Из него 

выделена значительная  часть отраслевой литературы, которая расположена в 

отдельном зале абонемента. Читатели могут взять эту литературу на дом. Таким 

образом. При абонементе ЦГБ действует зал отраслевой литературы повышенного 

спроса. Это удобно для читателей, способствует привлечению новых пользователей и 

более качественному удовлетворению  их запросов. 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА  

ЦБС Г. В.УФАЛЕЯ 2011 ГОД. 

 
Закуплено Книги Б/З Кассеты Периодика

литературы всего

Из местного

бюджета 47948,00 47948,00 223,66 39505,42

За счѐт

центр. средств 87843,00 87843,00 6857,00

Спонсор.помощь    

Др. источники 109573,80 109573,80  

ИТОГО: 245364,80 245364,80 0 7080,66 39505,42

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА  

ЦБС Г. В.УФАЛЕЯ 2012 ГОД. 

 
Закуплено Книги Б/З Кассеты, Периодика

литературы всего CD

Из местного

бюджета    33302,37

За счѐт

центр. средств 80600,00 80600,00  8860,2 16000,00

Спонсор.помощь     

Др. источники 64277,93 64277,93  100,00

ИТОГО: 144877,93 144877,93 0 8960,2 49302,37
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА  

ЦБС Г. В.УФАЛЕЯ 2013 ГОД. 

 
Закуплено Книги Б/З Кассеты, Периодика

литературы всего CD

Из местного

бюджета    31679,00

За счѐт

центр. средств 80600,00 80600,00   16000,00

Спонсор.помощь     

Др. источники 32021,57 32021,57  

ИТОГО: 112621,57 112621,57 0 0 47679,00

 

 

 

Периодика 2010 г.  Периодика 2011 г. 
1 квартал 7251,41  1 квартал 4764,69 

2 квартал 4730,04  2 квартал 5103,24 

3 квартал 4750,00  3 квартал 14761,62 

4 квартал    1940,70  4 квартал 14875,87 

ИТОГО: 33402,15  ИТОГО: 39505,42 

 

Периодика 2012 г.  Периодика 2013 г. 
1 квартал 3991,13  1 квартал 3819,03 

2 квартал 3991,13  2 квартал 8630,53 

3 квартал 16656,97  3 квартал 9614,72 

4 квартал 8663,14  4 квартал 9614,72 

ИТОГО: 33302,37  ИТОГО: 31679,00 

 

 

Всего в ЦБС было выписано в 2013 году  24 названий газет и журналов, в том числе: 

 наименований газет – 2 (2 названий – для взрослых читателей). 

 журналы - 22 названия (16 – для взрослых читателей, 6 - названий  для 

детей). 

Подписка по Централизованной библиотечной системе: в среднем каждый 

взрослый филиал ЦБС выписывает по 2 названий  газет и журналов, сельский филиал – 

2 названий, детский филиал – 2 названий, детское отделение – 6 названий, 

центральная городская библиотека – 16 названий. Финансовые возможности не 

позволили выписать для  филиалов, центральной и детской библиотеки большее 

количество периодических изданий. 

Было получено за счет федеральных средств 132 экз. журналов на сумму 16000 

рублей. 

 

По актам за 2013 год списано: 

 
Всего ОПЛ ЕНЛ 3 4 Худ. Дет. 81,83 75 85 0,9

ДБ 255 32 36 11 151  10 7 8

ЦГБ 647 152 111 21 1 194  37 6 125  

Ф4 695 127 55 83 30 351 17 9 22 1

Ф5 73 10 5 5 35 1 1 3 13

Ф8 138 12 9 16 89 5 1 5 1

Ф9 420 46 17 12 5 320 6 3 9 2

Ф10 110 1 8 77 24  

ЦБС 2338 380 241 148 36 1217 0 76 51 172 17

 
Основные причины списания: 

 

По ветхости: 1850 экз. 

Утерянные читателями: 488 экз. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФИЛИАЛАМ. 

 

В 2013 году работала комиссия по вторичному 

отбору. В еѐ состав вошли:  Ладивница Т.П. – директор 

МУК ЦБС, Микрюкова Е.Б. – зав. АБ, Зиннатуллина Н.С. 

– зав. ОКО, Угренѐва Т.В. –  зав. методическим 

отделом ЦГБ, Вѐшкина Т.Ю. – зам. директора по работе 

с детьми. 

В течение года зав. ОКО Зиннатуллина Н.С. 

посетила филиалы №1, №4, №5, №7, №9, №10. Даны 

устные и письменные консультации по рациональной 

расстановке книжного фонда, работе с ним, 

сохранности фондов, правильной и своевременной 

расстановке каталожных карточек.  

 
РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ КНИЖНОГО ФОНДА. 

 

В целях сохранности книжного фонда велась реставрация ветхой литературы во 

всех библиотеках ЦБС. 

В целях сохранности книжного фонда на абонементе ЦГБ продолжает действовать 

фонд литературы повышенного спроса (ЛПС): учебные пособия по экономике, истории, 

юриспруденции, философии, социологии, психологии и другим отраслям знаний 

выдаются на 10 дней. 

Были проведены плановые проверки книжных фондов филиалов №4 и №9. 

Систематически проводится контроль по не допущению в фонды экстремистской 

литературы. 

Для наиболее эффективного контроля за выдаваемой литературой в читальном 

зале ЦГБ наклеены кармашки на книги, написаны книжные формуляры на каждую 

книгу. При  выдаче книги читатели расписываются в книжном формуляре, что 

способствует повышению сохранности фонда,  предупреждению актов вандализма со 

стороны читателей. 

 

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ. 

 

Для алфавитного, систематического и топографического каталогов ЦБС было 

напечатано 2212  карточки; для учѐтного каталога ОК было написано 1021 карточек на 

книги.  Все карточки были своевременно расставлены  в алфавитный, систематический,  

топографический каталоги. В течение года было произведено редактирование 

алфавитного, систематического и учѐтного каталогов библиотек ЦБС, в результате 

которого были изъяты карточки на выбывшую литературу, согласно  актам на выбытие 

литературы. Составлены списки и списаны карточки учѐтного каталога в количестве 

478 экз. 
 

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ. 

 
В отделе комплектования ведѐтся работа по программе ИРБИС.   Создан и 

постоянно пополняется электронный каталог на 

основную и краеведческую  базы данных. 

Общая база электронного каталога на 01.01.2014 

г. - 25504: в том числе, объѐм основного 

электронного каталога 24315 наименований 

документов, в краеведческой базе – 1189 

названий.  Напечатано на принтере свыше 2 тыс. 

карточек для алфавитного,  систематического и 

топографического каталогов.  В течение года 

ведѐтся работа  в  текстовом редакторе, 

печатаются приказы, списки литературы, акты, сметы и другие виды документов, 

ведѐтся поиск информации в Интернете для  читателей. 


