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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Основные цели деятельности (по Уставу): 

1) осуществление государственной и муниципальной политики в области библиотечного 

обслуживания населения города Магнитогорска, сохранение культурного наследия и необходимых 

условий для реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; 

2) организация библиотечного обслуживания населения города Магнитогорска, создание 

единого информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, 

знаниям, культуре. 

Основные задачи (по Плану мероприятий («Дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг.): 

1) повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения; 

2) модернизация материально-технической базы структурных подразделений МБУК «ОГБ»; 

3) преобразование структурных подразделений МБУК «ОГБ» в центры инновационного роста. 

Основные виды деятельности (по Уставу): 

 1) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационарных условиях и удалённо через сеть Интернет;  

 2) формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

 3) библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 Иные виды деятельности (по Уставу): 

1) внедрение современных форм обслуживания пользователей: центр правовой информации, 

центр визуальной культуры,  центр культурно-исторического краеведения, медиацентр и др.; 

2) содействие сохранению исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования населения; 

3) внедрение новых технологий, автоматизация систем поиска и предоставления информации, 

предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети; 

4) предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов 

и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторского права; 

5) предоставление библиотечных электронных ресурсов, в том числе путём доступа к 

электронному каталогу  и базам данных Учреждения, региональным электронным библиотечным 

ресурсам, ресурсам образовательных и научных учреждений, а также цифровым мультимедийным 

ресурсам других правообладателей; 

6) организация и проведение различных по форме и тематике культурно-просветительских и 

культурно-досуговых мероприятий (вечера, встречи, презентации, конференции, лекции, фестивали, 

конкурсы, экскурсии, иные культурные акции и социально значимые мероприятия); 

7) создание и организация работы клубных формирований (клубы по интересам, любительские 

объединения,  кружки, студии, в том числе театральные, игротеки и другие формы обслуживания) 

разной направленности; 

8) осуществление выставочной деятельности; 

9) осуществление методического обеспечения библиотечной, библиографической и 

информационной деятельности (методический мониторинг, консультирование, методический аудит, 

повышение квалификации библиотечного персонала, участие в разработке социокультурных 

программ, методик и т.п., апробация и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности, 

консультационная помощь библиотекам города Магнитогорска); 

10) организация и проведение исследований в области библиотечного дела, чтения и 

информации, внедрение результатов исследований в практику работы, участие в региональных, 

межрегиональных и общероссийских исследованиях аналогичной направленности; 
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11) осуществление в установленном порядке информационно-рекламной и издательской 

деятельности; 

12) осуществление комплекса мероприятий, направленных на расширение ассортимента и 

качества предоставляемых услуг; 

13) взаимодействие с другими учреждениями (библиотеками, учебными заведениями, 

учреждениями культуры, архивами), творческими союзами, общественными объединениями и 

организациями по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических 

программ; 

14) участие в реализации государственных, областных, муниципальных программ и проектов, в 

международных, общероссийских, областных, городских и иных тендерах, грантах и других 

финансовых проектах и конкурсах; 

15) установление и развитие межрегиональных и международных деловых, профессиональных 

контактов, участие в работе российских и международных профессиональных организаций и 

ассоциаций, в развитии международных культурных связей; 

16) организация деятельности по привлечению благотворительной и спонсорской поддержки. 

 

Основные   направления   деятельности (на основании Модельного стандарта деятельности 

публичной библиотеки): 

 

1. Формирование стратегии развития МБУК «ОГБ». 

2. Обеспечение пользователей всеми видами информации для поддержания образования и 

самообразования. 

3. Участие в организации содержательного досуга граждан, содействие развитию их творческих 

способностей, приобщению  к культурному наследию. 

4. Участие в формирования культуры межличностного и межнационального общения. 

5. Участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества. 

6. Развитие информационной культуры пользователей.  

7. Формирование и развитие читательской культуры и компетенции пользователей. 

8. Дифференциация в обслуживании пользователей с учётом их особенностей, потребностей и 

возможностей. 

9. Осуществление основных форм обслуживания: 

 - стационарная форма обслуживания (все виды услуг библиотеки, оказываемые пользователю 

в стенах библиотеки); 

 - дистанционное обслуживание (обслуживание пользователя в режиме удалённого доступа на 

основе информационно-коммуникационных технологий). 

10. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Создание условий для максимальной доступности фонда документов пользователям. 

12. Продвижение собственных веб-сайтов: МБУК «ОГБ» и ЦПИ «Библиотека Крашенинникова». 

13. Осуществление оценки качества и результативности библиотечных услуг на всех этапах их 

предоставления: выявление потребностей, изучение спроса, планирование, разработка, 

рекламирование, использование, анализ удовлетворенности.  

14. Разработка комплекса внутренних организационно-распорядительных документов, касающихся 

деятельности библиотеки. 
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Показатели Выполнение 

2017 года 

План на 2018год 

Количество пользователей 72 000 72 000 

Количество посещений 291 500 291 500 

в том числе:   

в стационарных условиях 278 977 271 500 

удалённо через сеть Интернет 12 523 20 000 

Количество документов новых поступлений в 

библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения 

5,3 5,3 

Выдача документов  1 248 000 1 248 000 

Количество библиографических записей ЭК  81 900 

Количество культурно-массовых мероприятий 1 000 1 000 

Охват детского населения в возрасте до 14 лет 

включительно участием в культурно-

просветительских мероприятиях, направленных на 

развитие технологического творчества, приобщение 

к научным знаниям и творчеству (от общего 

количества числа детского населения в возрасте до 

14 лет) 

- 5,0% 

Охват молодёжи от 15 до 30 лет включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству (от общего 

количества числа молодёжи от 15 до 30 лет) 

- 10,0% 

Читаемость 17,3 17,3 

Посещаемость 4,1 4,1 

 

 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 В 2018 году в деятельности структурных подразделений МБУК «ОГБ» выделены приоритеты: 

 1. Указом Президента РФ от 6 декабря 2017г. утверждён Год добровольца (волонтёра).   

 Привлечение волонтёров (добровольцев) в библиотеки - это часть работы библиотек с 

местным сообществом и, во многом, гарантия успеха социальных проектов библиотеки. Волонтёры - 

хорошая возможность расширения спектра библиотечных услуг. Они могут привнести в 

библиотечную работу свежий взгляд, дополнительные ресурсы и являются отличным связующим 

звеном с населением. 

 2. 20 апреля 2018 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение 

городских библиотек» города Магнитогорска совместно с Лабораторией народной культуры Научно-

исследовательского института исторической антропологии и филологии Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова проводят Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, ритуальные 

практики».  
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 3. В течение 2018 года продолжится работа по реализации проекта «Центр визуальной 

культуры: Перезагрузка», который стал победителем конкурса «Вдохновение» на получение гранта 

для поддержки творческих проектов учреждений культуры администрации города Магнитогорска. В 

рамках проекта будет организован Международный интернет-конкурс видеопоэзии «ВидеоСтихиЯ» 

с целью продвижения современной национальной и региональной поэзии с использованием 

визуальных средств, создание цикла фильмов о деятелях культуры и искусства города 

Магнитогорска, а также реализация других проектов ЦВК «Век». В октябре 2018 года планируется 

организация торжественного мероприятия по итогам реализованного проекта в киноконцертном 

зале. 

 4. Организация мероприятий, направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству детей, юношества и молодёжи. Проведение встреч 

молодых читателей с представителями ПАО «ММК» и ФГБОУ ВО МГТУ им Г.И. Носова в рамках 

Соглашений о сотрудничестве. 

 5. Участие в областных профессиональных конкурсах  «Лучшая библиотека года», «Лучший 

библиотекарь года». 

 6. Внедрение дополнительных платных услуг, сопутствующих основной уставной 

деятельности МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска. 

  
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОЕКТЫ 

 

Центральная городская библиотека им. Б.А. Ручьёва 

 

1. Проект «ПО ТРОПАМ ЮЖНОГО УРАЛА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 

программы 
«По тропам Южного Урала» 

Цель проекта 
Позиционирование туристической привлекательности родного края. 

Разработка новых туристических маршрутов 

Целевая аудитория  Широкий круг пользователей 

Основные 

мероприятия 

Виртуальная викторина «Все мне дорого в родном городе».  

Живой VOYAGE «Застывшая музыка души» (мероприятие по архитектурным 

памятникам Магнитогорска). 

Мультимодальный маршрут «Магнитогорск: знакомый и незнакомый». 

Путеводитель странника «Южный Урал: граница Европы и Азии». 

Сторителлинг «10 идей для путешествий по родному краю» 

Срок реализации Долгосрочный  

Ожидаемый итог 
Привлечение новых туристических потоков. 

Повышение престижа библиотеки в обществе 

 

2. Проект «Я ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 

программы 
«Я имею право знать» 

Цель проекта 
Правовое просвещение молодёжи, освещение деятельности правоохранительных 

органов, профилактика правонарушений 

Целевая аудитория  Молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Дискуссия «Время выбирать» (18 февраля - День молодого избирателя). 

Информационный час «Королева законов» 

Срок реализации Долгосрочный  

Ожидаемый итог Повышение правовой культуры и уровня правовой грамотности населения города 

 

 

 

 

3. Корпоративный проект «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Славим человека труда» 

Место реализации ЦБ, ф.№№2, 5 

Цель проекта Совместный проект с ПАО «ММК», направленный на профориентацию и 

профадаптацию молодёжи, а также формирование у молодого поколения 

магнитогорцев представления  о градообразующем предприятии, его структуре, 

производстве, управлении 

Целевая аудитория Учащиеся выпускных классов школ и профессиональных учреждений города 

Основные 

мероприятия 

 

Встречи молодёжи города с топ-менеджерами Группы ПАО «ММК», 

представителями Совета ветеранов ПАО «ММК», Совета молодых металлургов, с 

представителями рабочих профессий Группы ПАО «ММК» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Укрепление связей между библиотекой и социальными партнёрами, формирование 

устойчивого интереса к профориентационной литературе 

 

4. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  Nеt» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «ВОЗРАСТУ – NET»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цель проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Пенсионеры, инвалиды 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности пожилых людей, повышение  

их социальной активности  

 

5. Проект «КНИЖНЫЙ ДОЗОР»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Книжный дозор» 

Цель проекта Поддержка чтения молодого поколения посредством визуализации литературного 

произведения 

Целевая аудитория Широкий круг Интернет-пользователей 

Основные 

мероприятия 

Интернет-конкурс  буктьюберов «Книга в объективе». 

Акция «Нетлеющие строки» 

Срок реализации Февраль-май 2018 года 

Ожидаемый итог Увеличение количества пользователей библиотеки. 

Повышение престижа библиотеки в обществе 

 

6. Проект «ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Что написано пером…» 

Цель проекта Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции в молодёжной среде 

Целевая аудитория Молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Круглый стол «Молодые против террора».  

Торжественное вручение паспортов «Я – Гражданин России». 

Патриотическая акция «Реет гордо флаг российский» 

Срок реализации Долгосрочный  

Ожидаемый итог 

Рост патриотизма, гражданской активности молодёжи. 

Привлечение читателей в библиотеку. 

Повышение престижа библиотеки в обществе 
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7. Проект «ПОЛНОТЕКСТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (г. МАГНИТОГОРСКА) СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 1934 – 1990 г.г.» (по 

материалам газеты «Магнитогорский рабочий») 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 

программы 

«Полнотекстовая электронная база официальных документов Челябинской области (г. 

Магнитогорска) советского периода 1934-1990 гг.» 

Цель проекта 
Создание качественного информационного правового продукта для содействия 

развитию единого информационного пространства Челябинской области. 

Целевая аудитория  Широкий круг читателей 

Основные 

мероприятия 
Оцифровка текстов официальных документов из газеты «Магнитогорский рабочий» 

Срок реализации Долгосрочный  

Ожидаемый итог Повышение правовой культуры граждан, сохранение исторической памяти поколений 

 

8. Проект «РОДИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «Родительская гостиная» 

Цель проекта Укрепление творческих связей между библиотекой и социальными партнёрами, 

повышение престижа библиотеки в обществе 

Целевая аудитория Жители города, усыновившие детей (под кураторством Управления социальной 

защиты населения г. Магнитогорска) 

Основные 

мероприятия 

 

Мероприятия 1 раз в месяц: 

 Встречи с психологом 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы в Великой Отечественной войне 

 Международный день защиты детей 

 День мира.  День знаний 

 Международный день пожилых людей 

 День матери в России 

Срок реализации Долгосрочный 

Ожидаемый итог Увеличение количества новых читателей. 

Формирование устойчивого интереса к литературе по всем отраслям знаний 

 

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

 

9. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  Nеt» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «ВОЗРАСТУ – NET»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цель проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Пенсионеры, инвалиды 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности пожилых людей, повышение их  

социальной активности  

 

 

10. Проект «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Гражданская позиция» 

Какую проблему 

решает 

Повышение уровня социальной и гражданской активности и культуры в молодёжной 

среде  

Цель проекта Воспитание активной гражданской позиции и правовой культуры в молодёжной среде 

Целевая аудитория Молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Цикл мероприятий «Встречи без галстука». 

Клуб молодого политика. 

Совместные мероприятия с ОМП при МГСД. 

Совместные мероприятия с МО РСМ, Союзом молодых металлургов и другими 

общественными организациями города 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Возрастание социальной и гражданской  активности молодёжи, её вклада в развитие 

основных сфер жизни и деятельности общества и государства 

 

11. Проект «ПРАВОВОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  В  СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ» 

(«Жить по Праву») 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Правовое поведение несовершеннолетних в современном социуме» 

Какую проблему 

решает 
Правовая неграмотность и  правовой нигилизм  несовершеннолетних 

Цель проекта Создание условий для формирования правового сознания подрастающего поколения 

Целевая аудитория Учащиеся старших классов школ и колледжей города 

Основные 

мероприятия 

Презентации ЦПИ и справочных правовых систем («КонсультантПлюс», ГАРАНТ) для 

школьников и учащихся колледжей  (2 раза в месяц). 

Организация совместно с  МО «АЮР» семинаров для учащейся молодёжи «Права и 

ответственность несовершеннолетних по российскому законодательству» (1 раза в 

месяц). 

Организация встреч школьников и учащихся колледжей  с представителями  

правоохранительных органов города (1 раз в месяц) 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Повышение правовой культуры молодёжи 

 

12. Проект «ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Правовая помощь» 

Какую проблему 

решает 

Правовая неграмотность, низкая степень информированности людей старшего 

поколения 

Цели проекта 
Обеспечение высокого качества информационно-консультационных социально-

правовых услуг 

Целевая аудитория 
Специалисты учреждений социального обслуживания, социально необеспеченные 

слои населения 

Основные 

мероприятия 

Организация бесплатных консультаций совместно с местным отделением Ассоциации 

юристов России (3-4 раза в месяц). 

Тематические встречи пенсионеров с представителями МО АЮР (1 раз в месяц). 

Обучающие семинары для ветеранов города (4 раза в год) 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Увеличение уровня информированности специалистов и повышение  уровня правовой 

грамотности социально необеспеченных слоёв населения Магнитогорска 

 

 

 

 

 

13. Проект «ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
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Название проекта «Выбираем будущее» 

Какую проблему 

решает 

Повышение правовой культуры и уровня правосознания населения, его электоральной 

активности 

Цели проекта 

Повышение гражданско-правовой культуры избирателей. 

Содействие развитию у молодого поколения чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и развитие. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, городской избирательной 

комиссией. 

Формирование активной жизненной позиции молодёжи и вовлечение её в решение 

актуальных задач социального развития города, области, страны 

Целевая аудитория Население города 

Основные 

мероприятия 

Создание информационно - просветительской рекламной продукции. 

Дни политической рекламы. 

Молодёжные дебаты. 

Круглые столы с представителями власти и избирательной комиссией города 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Повышение уровня правовой культуры, информированности и гражданской 

активности избирателей. 

Активизация участия населения в предстоящих выборах. 

Формирование позитивного и осмысленного отношения к участию в выборах всех 

слоёв населения, прежде всего молодёжи 

 

14. Проект «ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 

программы 
«Вектор безопасности» 

Какую проблему 

решает 

Снижение роста преступлений среди молодёжи и повышение эффективности их 

профилактики, ликвидация правовой  неграмотности населения  

Цели проекта 
Профилактика правонарушений. 

Патриотическое воспитание молодёжи 

Целевая аудитория СМИ,  молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Пресс-конференции. 

Круглые столы с участием представителей правоохранительных органов. 

Дискуссионные площадки, тренинги 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Повышение правовой культуры и уровня правовой грамотности населения города 

 

15. Проект  «МОЛОДЁЖНАЯ  СРЕДА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Молодёжная среда» 

Какую проблему 

решает 
Социализация молодёжи, содержательный досуг  

Цели проекта 
Повышение социальной активности молодёжи, реализация молодёжных творческих 

проектов  

Целевая аудитория Молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Молодёжные дебаты, интеллектуальные игры, творческие проекты, Библионочь, 

Осенний маскарад, «виртуальные путешествия» в страны АСЕАН  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Эффективное включение молодёжи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества, развитие и реализация потенциала молодёжи; выявление 

творческой и талантливой молодёжи; развитие интереса молодого поколения к 

активной социальной жизни; привлечение молодёжи города к чтению, повышение 

социальной активности молодёжи 

 

16. Проект «ШКОЛА БИЗНЕСА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
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Название проекта «Школа бизнеса» 

Какую проблему 

решает 

Низкий уровень финансовой грамотности молодёжи, отсутствие навыков 

взаимодействия с инфраструктурой финансового рынка 

Цели проекта 
Организация грамотной правовой и информационной поддержки начинающих 

предпринимателей, выпускников ВУЗов и колледжей 

Целевая аудитория 

Предприниматели города. 

Студенты ВУЗов.  

Граждане города, желающие открыть своё дело 

Основные 

мероприятия 

Индивидуальные бесплатные консультации по вопросам предпринимательства. 

Круглые столы, семинары с людьми, достигшими успеха в профессии, 

представителями общественных организаций города. 

Экскурсии на предприятия действующего бизнеса 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в 

городе, поддержка его интересов.  

Объединение предпринимателей для решения единых социально значимых задач 

 

17. Проект по экологическому воспитанию «ЭКОСТИЛЬ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название 

программы 
«Экостиль» 

Какую проблему 

решает 

Экологическое воспитание молодёжи, недостаточная информированность в области 

экологического права 

Цели проекта 
Формирование экологического мировоззрения и экологической культуры в 

молодёжной среде 

Целевая аудитория СМИ,  молодёжь города 

Основные 

мероприятия 

Пресс-конференции. 

Круглые столы, беседы, семинары  с участием  представителей управления охраны 

окружающей среды и экологического контроля администрации г. Магнитогорска, 

представителей природоохранной прокуратуры, кафедр ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Виртуальные экскурсии 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Повышение уровня экологической культуры и уровня экологической грамотности 

молодёжи 

 

 

18. Проект по профориентации старшеклассников «ОТКРЫТИЕ ПРОФЕССИИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Открытие профессии» 

Какую проблему 

решает 

Выбор профессии, профессиональное самоопределение, профессиональная 

ориентация школьников 

Цели проекта 
Создание условий для самостоятельного и ответственного выбора профессионального 

будущего молодого поколения 

Целевая аудитория Старшеклассники города 

Основные 

мероприятия 

Индивидуальные консультации по вопросам профориентации. 

Круглые столы, семинары с людьми, достигшими успеха в профессии, 

представителями общественных организаций города. 

Деловые и интеллектуальные игры. 

Экскурсии на предприятия города. 

Виртуальные экскурсии на предприятия 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Формирование ответственного подхода к выбору профессиональной деятельности. 

Повышение уровня профессионального просвещения (повышение 

информированности старшеклассников о различных сферах профессиональной 

деятельности). 

Положительное влияние профессиональной пропаганды, которая заключается в 
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формировании положительной мотивации к профессиям, которые востребованы в 

обществе. 

Устойчивое определение профессиональных перспектив. 

Повышение интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование адекватной оценки индивидуальных личностных возможностей 

школьников в соответствии с избираемой профессией 

 

Библиотека-филиал №2 

 

19. Проект «КНИЖНАЯ КАРТА МИРА»   

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Книжная карта мира» 

Какую проблему 

решает 

Снижение уровня литературной и читательской культуры среди молодёжи 

 

Цели проекта Продвижение чтения среди молодёжи, повышение интеллектуального и 

образовательного уровня молодёжи, воспитание толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры 

Целевая аудитория Школьники, студенты 

Основные 

мероприятия 

Литературные встречи, фестиваль театрализованных представлений, конкурсы, 

выставки 

 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Повышение уровня литературной культуры среди молодёжи через чтение 

 

 

 

20. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  Nеt» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Возрасту – Nеt»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цели проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Пенсионеры, инвалиды 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности и повышение  

социальной активности пожилых людей 

 

21. Корпоративный проект «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Славим человека труда» 

Место реализации ЦБ, ф.№№2, 5 

Цели проекта Совместный с ПАО «ММК» проект, направленный на профориентацию и 

профадаптацию молодёжи, а также формирование у молодого поколения 

магнитогорцев представления  о градообразующем предприятии, его структуре, 

производстве, управлении 

Целевая аудитория Учащиеся выпускных классов школ и профессиональных учреждений города 

Основные 

мероприятия 

 

Встречи учащейся молодёжи с топ-менеджерами Группы ПАО «ММК», 

представителями Совета ветеранов ПАО «ММК», Совета молодых металлургов, с 

представителями рабочих профессий Группы ПАО «ММК» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Укрепление связей между библиотекой и социальными партнёрами, формирование 
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устойчивого интереса к профориентационной литературе 

 

22. Проект  «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование  «Во славу Отечества» 

Какую проблему 

решает 

Снижение читательской активности, гражданского самосознания подрастающего 

поколения 

Цели 

Создание условий для формирования нравственно-патриотических чувств 

подрастающего поколения, любви к Отечеству, воспитание бережного и заботливого 

отношения к старшему поколению 

Целевая аудитория Граждане, достигшие 14 лет, их родные и близкие 

Срок реализации  2018 год 

Мероприятия  

в рамках программы 

Торжественные вручения паспортов  

 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование гражданского самосознания подрастающего поколения. 

Укрепление творческих связей между библиотекой и социальными партнёрами. 

Увеличение количества пользователей 

 

 

23. Проект «ЧТЕНИЕ С СОБАКАМИ»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Чтение с собаками» 

Какую проблему 

решает 

Трудности в чтении  

Цель проекта Создание условий для совершенствования навыков чтения у школьников 

Целевая аудитория Школьники младших классов 

Основные 

мероприятия 

Организация и проведение занятий по чтению вслух 

Срок реализации  2018 год 

Ожидаемый итог Совершенствование навыков чтения у школьников. 

Увеличение количества пользователей 

 

24. Проект «ШКОЛА ГРАМОТНОСТИ»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Школа грамотности» 

Цели проекта Совершенствование культуры письменной и устной речи на русском языке, 

объединение людей, неравнодушных к судьбе родного языка 

Целевая аудитория Жители города, читатели библиотеки 

Основные 

мероприятия 

Цикл из 16 занятий, «Рождественские посиделки», участие в акции «Тотальный 

диктант» 

Срок реализации  2018 год 

Ожидаемый итог Совершенствование культуры письменной и устной речи на русском языке. 

Увеличение количества читателей. 

Превращение библиотеки в ведущий культурно-образовательный центр 

микрорайона 

 

25. Проект «VENI, VIDI, VICI» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Veni, vidi, vici» 

Цели проекта Знакомство с основными особенностями латинского языка, расширение знаний о 

культуре Древнего Рима 

Целевая аудитория Жители города, читатели библиотеки 

Основные 

мероприятия 

Цикл из 16 занятий, «Рождественские посиделки», игра КВН на латинском языке 

Срок реализации  2018 год 

Ожидаемый итог Расширение знаний о культуре Древнего Рима. 

Увеличение количества читателей. 
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Превращение библиотеки в ведущий культурно-образовательный центр 

микрорайона 

 

26. Проект «ПИЛИГРИМ».  Школа разговорного английского языка для пенсионеров 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Пилигрим» 

Цели проекта Поддержка социальной активности пенсионеров.  

Совершенствование коммуникативных умений.  

Приобщение пенсионеров к языковой культуре 

Целевая аудитория Пенсионеры 

Основные 

мероприятия 

Уроки-занятия, тренинги 

Срок реализации Февраль – апрель, октябрь – декабрь 2018 года 

Ожидаемый итог Продление активной интеллектуальной деятельности и повышение  

социальной активности пожилых людей 

 

Библиотека-филиал №3 

27. Проект «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Тёплый дом» 

Какую проблему 

решает 
Организация досуга детей из неблагополучных семей 

Цели проекта 
Вовлечение наибольшего числа детей в досуговую деятельность учреждения с 

учётом их интересов и способностей 

Целевая аудитория Дети группы риска 

Основные 

мероприятия 
Беседы, кружки, громкие чтения 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Вовлечение большего числа детей в досуговую деятельность учреждения. Рост  

интереса к литературе и творческим занятиям 

 

Библиотека-филиал №4 имени Людмилы Константиновны Татьяничевой 

 

28. Проект «ЛИЦА МОЕЙ МАГНИТКИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Лица моей Магнитки» 

Какую проблему 

решает 

Дефицит знаний о людях, прославивших город Магнитогорск 

Цели проекта Формирование интереса пользователей к истории и культуре родного края через 

расширение и углубление знаний о знаменитых людях города Магнитогорска 

Целевая аудитория Широкий круг пользователей, население города 

Основные 

мероприятия 

Беседы-обсуждения, презентации, литературные часы, встречи с интересными 

людьми, выставки, акции и т.д. 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Расширение кругозора в области культуры и истории родного края, повышение 

интереса к литературе краеведческого характера.  

Создание книжных закладок серии «Лица моей Магнитки» 

 

29. Проект «МАГИЯ ЧТЕНИЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Магия чтения» 

Какую проблему 

решает 

Незаинтересованность в чтении в подростковой среде. 

Недостаток знаний в сфере информационно-коммуникативных технологий. 

Неправильная организация досуга 

Цели проекта Вовлечение детей и подростков в процесс чтения через просмотр диафильмов и их 

создание в формате слайд-презентаций 

Целевая аудитория Дети и подростки 

Основные Беседы-обсуждения, демонстрации, презентации, показы диафильмов, часы 
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мероприятия творчества, уроки обучения в программах MS Office  и т.д. 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Создание мультимедийных продуктов по мотивам прочитанных книг. 

Повышение интереса к художественной литературе 

 

30. Проект «ВOOK - СИМПАТИЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Book – симпатия» 

Какую проблему 

решает 

Неспособность подростков удовлетворить потребности в общении. 

Неправильная организация досуга 

Цели проекта Организация досуга детей и подростков по интересам через работу любительских 

объединений и клубов различной направленности: 

 «ПредпоЧТЕНИЕ» (литературно-творческое направление)  

 «Родничок» (эколого-краеведческое направление) 

  «Умелые ручки» (творческое направление) 

 «Азартная дюжина» (интеллектуальные и настольные игры) 

Целевая аудитория Дети и подростки 

Основные 

мероприятия 

Беседы-обсуждения, громкие чтения, демонстрации книг, презентации, показы 

диафильмов, часы творчества, акции, театральные зарисовки, игры и т.д. 

Срок реализации Долгосрочный  

Ожидаемый итог Позитивное отношение детей и подростков к библиотеке как культурно-

просветительскому центру левобережья г. Магнитогорска. 

Повышение интереса к художественной литературе 

 

Библиотека-филиал №5 (Библиотека семейного чтения) 

 

31. Проект «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН «АНТРОПОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «АНТРОПОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ: КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ, 

ДИСКУРСЫ, РИТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

Какую проблему 

решает 

Поддержка книги и чтения, актуальные направления межведомственного 

взаимодействия, формирующие культурную политику в области продвижения 

чтения в соответствии с «Концепцией программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ» 

Цели проекта 

Привлечь родителей и педагогов к решению проблемы детского и юношеского 

чтения в России. 

Повысить их уровень профессиональной компетентности в области современной 

детской литературы. 

Способствовать социальному, профессиональному и творческому самоопределению 

и росту молодёжной аудитории 

Целевая аудитория Родители, педагоги, школьники, студенты  

Основные 

мероприятия 

Мероприятия направлены на раскрытие актуальных тем:  

 О способах помощи детям в чтении 

 Проблемы раскрытия восприятия текста 

 Приёмы скорочтения 

 Технологии запоминания поэтических текстов 

 Практика обучения родителей искусству художественного чтения 

 Художественный стиль книжной иллюстрации 

 Разговор о современной детской литературе 

 Мастер-класс по сценической речи 

 Новые подходы к анализу поэтического текста 

 Практикум по созданию небольшого собственного произведения 

Срок реализации Январь-март 2018 года 

Ожидаемый итог 

Повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения. 

Апробирование передовых технологий и инновационных форм работы с 

родителями, педагогами и детьми в тесном взаимодействии с партнёрами для 

внедрения в практику работы современной библиотеки и обеспечения её 



 

15 

конкурентоспособности 

 

32. Корпоративный проект «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Славим человека труда» 

Место реализации ЦБ, ф. №№2, 5 

Цели проекта Совместный проект с ПАО «ММК», направленный на профориентацию и 

профадаптацию молодёжи, а также формирование у молодого поколения 

магнитогорцев представления  о градообразующем предприятии, его структуре, 

производстве, управлении 

Целевая аудитория Учащиеся выпускных классов школ и профессиональных учреждений города 

Основные 

мероприятия 

 

Встречи учащейся молодёжи с топ-менеджерами Группы ПАО «ММК», 

представителями Совета ветеранов ПАО «ММК», Совета молодых металлургов, с 

представителями рабочих профессий Группы ПАО «ММК» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Укрепление связей между библиотекой и социальными партнёрами, формирование 

устойчивого интереса к профориентационной литературе 

 

33. Проект «ПОДВИГИ ОТЦОВ – КРЫЛЬЯ СЫНОВЕЙ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Подвиги отцов – крылья сыновей» 

Какую проблему 

решает 

Нетерпимость и ожесточение молодёжи, проявление равнодушия, цинизма, 

неуважительного отношения к государству и его истории 

Цели проекта 

Воспитание чувства патриотизма на основе уважения и любви к Родине, сохранение 

преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического 

прошлого народа, приобщение к традициям и богатейшей культуре страны и малой 

Родины 

Целевая аудитория Дети и юношество 

Основные 

мероприятия 

Уроки исторической памяти, праздничные встречи, турнир-шоу, беседы-диалоги, 

мастер-классы, фотовыставки, устные журналы, акции 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Повышение качества патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Способствование воспитанию достойного и самоотверженного служения обществу и 

государству, выполнению обязанностей по защите Отечества. 

Популяризация исторической, военной, краеведческой литературы среди молодого 

поколения. 

Расширение зоны сотрудничества с организациями и учреждениями города, 

участвующими в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения 

 

34. Проект «КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «СЕМЬЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Семья у книжной полки» 

Цели проекта Работа с перспективной группой пользователей 0+, 2+ и родителей. 

Активное развитие сервисов для родителей и детей 

Целевая аудитория Читающие семьи, дети, родители, бабушки, дедушки 

Основные 

мероприятия 

Начать работу по целенаправленной организации библиотечного фонда для 

семейного чтения, прорабатывать темпланы издательств: «Детская литература», 

«Самокат», «Розовый жираф», «КомпасГид», «АСТ» детская литература «Планета 

Детства», «МИФ», «Речь», «Издательство Марины Волковой» и др.  

Искать возможности заказа книг перечисленных издательств. 

Организовать целенаправленное информирование читающих семей, клуб выходного 

дня, семейные праздники, конкурсы, пиар-акции, родительские собрания, творческие 

лаборатории, уроки культуры чтения, литературные игры, встречи со специалистами 

и др. (см. Клуб выходного дня «Семья у книжной полки») 

Срок реализации 2018-2019 годы 

Ожидаемый итог Формирование библиотечного фонда для семейного чтения. 

Создание площадки для развития творческого потенциала, культуры чтения и 
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интеллектуального досуга детей и родителей 

 

35. Проект «МОЁ ХОББИ – МОЯ ЖИЗНЬ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «СЕМЬЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ» 

Цель проекта Работа с перспективной группой пользователей 0+, 2+ и родителей 

Активное развитие сервисов для родителей и детей 

Целевая аудитория Читающие семьи, дети, родители, бабушки, дедушки 

Основные 

мероприятия 
 Начать работу по целенаправленной организации библиотечного фонда для 

семейного чтения, прорабатывать темпланы издательств: «Детская литература», 

«Самокат», «Розовый жираф», «КомпасГид», «АСТ» детская литература «Планета 

Детства», «МИФ», «Речь», «Издательство Марины Волковой» и др. 

 Искать возможности заказа книг перечисленных издательств. 

 Организовать целенаправленное информирование читающих семей, клуб 

выходного дня, семейные праздники, конкурсы, пиар-акции, родительские 

собрания, творческие лаборатории, уроки культуры чтения, литературные игры, 

встречи со специалистами и др. (см. Клуб выходного дня «Семья у книжной 

полки»). 

Срок реализации 2018-2019 

Ожидаемый итог  Организация библиотечного фонда для семейного чтения; 

 Создание площадки для развития творческого потенциала, культуры чтения и 

интеллектуального досуга детей и родителей. 

 

36. Проект «В БИБЛИОТЕКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

37. Проект «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОГ «КНИЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО» («BOOK SPACE»)» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Название проекта Информационный блог «Книжное пространство» («Book space») 

Какую проблему 

решает 

Привлечение в библиотеку молодёжь, читающие семьи, другие категории 

населения, а также активных Интернет-пользователей через созданный 

информационный блог. 

Реклама досуговой деятельности библиотеки, продвижение чтениия 

Цели проекта 
Поддержка и продвижение чтения, особенно в подростковой и молодежной среде, а 

также читающих семей через Интернет-ресурс 

Целевая аудитория 
Подростки, юношество, молодёжь, читающие семьи, взрослое население, удалённые 

пользователи 

Основные 

мероприятия 

Техническое создание, креативное оформление информационного блога. 

Создание интернет-пространства для привлечения удалённых пользователей 

(активных подписчиков).  

Создание содержательных рубрик блога:  

         - новости в мире литературы, чтения и библиотек; 

         - освещение просветительского марафона в рамках Всероссийской научно-

Название проекта «В библиотеку за здоровьем» 

Цели проекта Повышение культуры здорового образа жизни среди населения средствами 

библиотечной деятельности, популяризация спорта и физической активности среди 

всех возрастных групп пользователей, профилактика асоциальных явлений в 

молодёжной среде 

Целевая аудитория Взрослое население, подростки и юношество 

Основные 

мероприятия 

Информационные стенды, консультации специалистов, часы здоровья, декады, 

беседы, акции, библиорейды, презентации-антирекламы 

Срок реализации 2016-2018 годы 

Ожидаемый итог Становление библиотеки как координирующего центра пропаганды здорового образа 

жизни среди населения близлежащих микрорайонов, дошкольных и школьных 

учреждений 
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практической конференции «Антропология чтения: культурные смыслы, дискурсы, 

ритуальные практики»; 

        - интервью с интересными / успешными людьми города; 

        - проблемы семейного чтения; 

        - современные книги-лауреаты международных, всероссийских, региональных, 

городских конкурсов. 

Обсуждения книг, отзывы о прочитанном и пр. 

Срок реализации С 2018 года 

Ожидаемый итог 

Создание виртуального библиотечного пространства (новой доступной среды) для 

читающих людей. 

Привлечение удалённых пользователей в библиотеку. 

Реклама библиотеки семейного чтения как информационного, культурного, 

социального и досугового центра 

 

38. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  NЕT» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Возрасту – net»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цели проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Пенсионеры, инвалиды 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности и повышение  

социальной активности пожилых людей 

 

Библиотека-филиал №6 имени Михаила Люгарина 

 

39. Интернет-проект «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: МАГНИТОГОРСК» 

(Участие в корпоративном проекте Портал «Литературная карта Челябинской области») 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Литературная карта Челябинской области: Магнитогорск» 

Какую проблему 

решает 

Представление литературной жизни Магнитогорска в её развитии и многообразии, 

систематизация информации о писателях, чья творческая биография связана с 

городом 

Цели проекта Создание электронного ресурса как дополнительного средства для изучении 

литературной жизни Южного Урала. 

Повышение туристической привлекательности города 

Целевая аудитория Интернет-пользователи Челябинской области, других регионов России и 

зарубежных стран, интересующиеся культурой края, представители местного 

литературного сообщества, туристы 

Основные 

мероприятия 

Привлечение к работе краеведов, литераторов, библиотекарей города.                

Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с общественными 

организациями города.  

Составление статей о деятельности литературных объединений, местных 

издательств, памятных местах Магнитогорска, о журналах,  др.                                 

Наполнение рубрики «Город в стихах и прозе» 

Срок реализации 2017-2020 годы 

40. Проект «КИНОПЯТНИЦА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Кинопятница» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 
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Цели проекта Использование новых методов и альтернативных форм информационной работы с 

пользователями и современных технических возможностей.                        

Формирование нового культурного пространства 

Целевая аудитория Широкая аудитория 

Основные 

мероприятия 

Просмотры фильмов, созданных ЦВК (1 раз в месяц) 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Регулярно работающая культурная площадка при ЦВК «Век» 

 

41. Проект «КУКЛЫ БОГА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Куклы Бога» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 

Цели проекта Популяризация магнитогорской поэзии с использованием новых технологий 

Целевая аудитория Интернет-пользователи 

Основные 

мероприятия 

Съёмки новых выпусков. 

Пополнение городского видеоархива. 

Трансляция на телеканале «СТС-Магнитогорск» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Формирование архива с видеозаписями.   

Установление связей и сотрудничество с творческими людьми города. 

Сохранение творческого наследия для последующих поколений 

 

42. Проект «ПАЛЕОНАСТОЯЩЕЕ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Палеонастоящее» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 

Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                                    

Формирование нового культурного пространства.                                                 

Актуализация «правильных» ценностей среди разных целевых аудиторий 

Целевая аудитория Широкий круг пользователей 

Основные 

мероприятия 

Показы для школьников и других референтных групп (кинозал ЦВК «Век»). 

Участие в региональных, общероссийских и международных кинофестивалях. 

Трансляция на телеканале «СТС-Магнитогорск»  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Установление связей и сотрудничество с творческими единицами и культурными 

учреждениями города. 

Создание собственной кинопродукции разных жанров. 

Продвижение ЦВК «Век» как бренда и мультипроекта магнитогорских библиотек  

 

43. Проект «КИНО И КНИГА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Кино и книга» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 

Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                      

Формирование нового культурного пространства 

Целевая аудитория Широкий круг пользователей 

Основные 

мероприятия 

1. Показы для школьников и других референтных групп (кинозал ЦВК «Век») 

2. Участие в региональных, общероссийских и международных кинофестивалях 

Срок реализации В течение года 

Ожидаемый итог Продвижение ЦВК «Век» как бренда и мультипроекта магнитогорских библиотек 

 

44. Проект «КИНО КАК ПОЭЗИЯ, КИНО КАК ПРОЗА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта КИНО КАК ПОЭЗИЯ. КИНО КАК ПРОЗА 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 
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Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей. Формирование нового культурного пространства.  

Целевая аудитория Студенты 

Основные 

мероприятия 

Групповые семинары и индивидуальные занятия (теоретический блок). 

Кинопрактика (организация и проведение киносъёмок). 

Кинолаборатория  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Создание кинопродукции в формате «малого кино». 

Участие в профессиональных тематических конкурсах и фестивалях 

 

45. Проект «КИНОАРХИВ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Киноархив» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 

Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                     

Формирование нового культурного пространства  

Целевая аудитория Широкий круг пользователей услуг МБУК «ОГБ» 

Основные 

мероприятия 

Систематизация и размещение архивов на ресурсах МБУК «ОГБ». 

Обеспечение пользовательского доступа к архивным материалам  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Создание регулярного визуального фонда в библиотеке и его последующее 

наполнение 

 

46. Проект «ВИДЕОПУЛЬС» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Видеопульс» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 

Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                      

Формирование нового культурного пространства  

Целевая аудитория Интернет-пользователи. 

Жители Магнитогорска 

Основные 

мероприятия 

Съёмки, создание роликов и видеохроник значимых городских событий. 

Размещение материалов в сети 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Популяризация культуры Магнитогорска. 

Пополнение архива городских хроник 

 

47. Проект «КУЛЬТУРА МАГНИТОГОРСКА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Культура Магнитогорска» 

Цели проекта Освещение культуры города и её основных достижений с точки зрения 

туристической привлекательности 

Целевая аудитория Интернет-пользователи, жители Магнитогорска и гости города 

Основные 

мероприятия 

Презентация ролика в рамках открытия ЦВК «Век» (отчётные мероприятия по гранту 

Главы города «Вдохновение» (2018)). 

Размещение ролика в сети, трансляции  по ТV и т.д. 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Популяризация культуры Магнитогорска и повышение туристической 

привлекательности города 

 

 

 

48.  Проект «ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Вдоль границы» 

Место реализации ЦВК «ВЕК» 
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49. Проект «МУЗЫКА ДЛЯ ТЕАТРА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Музыка для театра» 

Место реализации Библиотека-филиал №6 литературного краеведения им. М.М. Люгарина 

Цель проекта 
Познакомить пользователей с историей создания сценической музыки, рассказать об 

авторах, создавших её, повысить музыкальный кругозор пользователей 

Целевая аудитория 
Пенсионеры, незащищённые слои населения, инвалиды, посетители пансионата 

«Забота» 

Основные 

мероприятия 
Лекции с музыкальным сопровождением 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Продвижение фонда музыкально-нотной литературы, представление музыкально-

нотного отдела в новом аспекте, привлечение большего числа пользователей за счёт  

проведения массовых мероприятий для жителей города 

 

50. Проект «ВИДЕОСТИХИЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «ВидеоСтихиЯ» 

Цели проекта Популяризация магнитогорской поэзии.                                                             

Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                     

Формирование нового культурного пространства 

Целевая аудитория Интернет-пользователи 

Основные 

мероприятия 

Формирование архивов, фондов документов видеопоэзии магнитогорских авторов.                                                                                        

Съёмки, монтаж и публикация новых роликов видеопоэзии с привлечением актёров, 

музыкантов и прочих творческих сил. 

Участие в конкурсах видеопоэзии. 

Трансляция на телеканале «СТС-Магнитогорск». 

Организация I международного фестиваля видеопоэзии «ВидеоСтихиЯ» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Формирование архива с видеозаписями художественных текстов в авторском и 

актёрском исполнении.   

Установление связей и сотрудничество с творческими единицами и культурными 

учреждениями города. 

Сохранение творческого наследия магнитогорских литераторов для последующих 

поколений. 

Организация  и проведение на базе МБУК «ОГБ» I международного интернет-

фестиваля видеопоэзии «ВидеоСтихиЯ» (октябрь 2018) 

 

 

 

51. Проект «ПРОСТО ТАК» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «Просто так» 

Цели проекта Популяризация магнитогорской поэзии.                                                                  

Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                   

Формирование нового культурного пространства 

Целевая аудитория Творческая интеллигенция, деятели культуры и искусства, участники проектов, 

представители общественности, СМИ и администрации 

Основные 

мероприятия 

Регулярные закрытые показы с обсуждениями, презентации новых проектов ЦВК 

«Век» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Создание дискуссионной площадки, укрепление социокультурных связей, 

установление новых партнёрских взаимоотношений  
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Цели проекта Использование в работе библиотекаря современных методов работы и технических 

возможностей.                                                                                                       

Формирование нового культурного пространства.                                                        

Воспитание «правильных» ценностей среди юношеской аудитории 

Целевая аудитория Интернет-пользователи, школьники 

Основные 

мероприятия 

Показы для школьников и других референтных групп (кинозал ЦВК «Век»). 

Участие в фестивалях и конкурсах социальной рекламы и кинофестивалях короткого 

метра разного уровня. 

Трансляция на телеканале «СТС-Магнитогорск» 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог  Установление связей и сотрудничество с творческими единицами и культурными 

учреждениями города. 

 Создание кинопродукции в формате «малого кино» 

 

Библиотека-филиал №7 

 

52. Проект  «ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА» 

ПАСПОРТ   ПРОЕКТА  

Название проекта «Открытая библиотека» 

Цели проекта Формирование открытого пространства активного социального действия на базе 

библиотеки-филиала №7. 

Создание комфортных условий для пользователей 

Целевая аудитория Пользователи библиотеки 

Основные 

мероприятия 

 

Создание новых структур в библиотеке (отраслевые  зоны, детский уголок), 

обеспечение пользователей информационной навигацией (объявления, путеводители, 

разделители и пр.) 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Формирование позитивного отношения к библиотеке  как мобильной инновационной 

и современной социальной инфраструктуре города 

 

53. Проект «ДИАЛОГ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Диалог» 

Цели проекта Создание условий для социальной адаптации людей старшего возраста, комфортной 

среды для общения, расширения культурного кругозора, возможности обмена 

интеллектуальным и жизненным опытом 

Целевая аудитория Пользователи старшего возраста 

Основные 

мероприятия 

Праздничные вечера, консультации, беседы, лекции, мастер-классы, выставки-

экспозиции 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Расширение возможностей для культурного досуга и кругозора, создание 

читательского актива 

 

54. Проект «ЭТО НАША С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

55. Проект «МАЛЫШ И Я – ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ»  

 

Название проекта «Это наша с тобой земля» 

Цели проекта Формирование экологического сознания и мышления, экологической культуры 

личности и общества,  воспитание бережного отношения каждого человека к 

природе  

Целевая аудитория Широкий круг читателей 

Основные 

мероприятия 

Беседы, познавательные и интеллектуальные игры, экологические акции, конкурсы 

плакатов, рисунков,  викторины, выставки,   презентации и др.  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Повышение экологической культуры, экологического сознания и уровня 

заинтересованности населения в защите и охране природы населения 
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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Название проекта «Малыш и я – читающая семья»    

Цели проекта Создание комфортной среды для пользователей, организация досуга детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

Целевая аудитория Читающие семьи, посещающие библиотеку с малышами  

Основные 

мероприятия 

Подборка соответствующей литературы для родителей  и детей, книжные выставки и 

просмотр книг  

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения, 

повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми и увлечение детей 

творчеством и книгой 

 

Библиотека-филиал №8 

 

56. Проект «БИБЛИОНЯНЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Библионяня» 

Какую проблему 

решает 
Трудности в общении родителей и детей 

Цеи проекта Создание комфортных условий для семейного досуга и пропаганда книги 

Целевая аудитория Читающие семьи с детьми дошкольниками и учащимися начальных классов 

Основные 

мероприятия 

Мастер – классы по созданию поделок, игровые викторины, книжные презентации, 

книжные выставки (1 раз в неделю)                                                    

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Привлечение новых пользователей в библиотеку 

 

57. Проект «СЕМЕЙНАЯ СРЕДА»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Семейная среда» 

Какую проблему 

решает 
Продвижение чтения среди детей и юношества 

Цели проекта Создание комфортных условий для семейного досуга и пропаганда книги 

Целевая аудитория 
Читающие семьи с детьми дошкольниками и учащимися начальных классов, 

юношество 

Основные 

мероприятия 

Мастер – классы по созданию поделок, познавательные викторины, книжные 

презентации, книжные выставки, квесты по популярным произведениям (1 раз в 

месяц)                                                     

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Привлечение новых пользователей в библиотеку 

 

Библиотека-филиал №9 

 

58. Проект «PRO- ЧТЕНИЕ И НЕ ТОЛЬКО» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «PROчтение и нетолько» 

Место реализации Библиотека-филиал №9 

Цели проекта Развитие социальной активности и информационной культуры подростков путём 

организации интеллектуально-информационного центра на базе библиотеки 

Целевая аудитория Подростки 

Основные 

мероприятия 

Создание материально-технической базы: компьютер. 

Пополнение книжного фонда. 

Разработка целевой программы «PROчтение» для подростков 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Увеличение количества подростков, посещающих библиотеку, на 15%. 

Увеличение охвата детского и юношеского населения участием в мероприятиях, 

направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству 
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59. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  Nеt» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Возрасту – Net»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цели проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Люди третьего возраста 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение  

социальной активности пожилых людей 

 

60. Проект «БИБЛИОПРОДЛЁНКА» для школьников 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «Библиопродлёнка» 

Какую проблему 

решает 

Разнообразить досуг младших школьников, помочь найти своего любимого автора и 

любимую книгу, а также привлечь к чтению вслух 
Цели проекта Развитие устойчивого интереса к чтению 

Целевая аудитория Школьники 

Основные 

мероприятия 

Знакомство с новыми книгами параллельно с выполнением домашних заданий. 

Творческие и интеллектуальные занятия и игры, викторины, направленные на 

развитие личностных качеств ребенка. 

Беседы с демонстрацией электронных презентаций, просмотр социальных 

видеороликов на злободневные темы 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Подростки получат возможность раскрыть и реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. 

Участники проекта расширят свой кругозор в области психологии, краеведения, 

истории, здорового образа жизни 

 

 

Библиотека филиал №10 (Библиотека семейного чтения) 

 

61. Проект «ДЕТСКИЙ УГОЛОК» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Детский уголок» 

Место реализации Библиотека-филиал №10 (Библиотека семейного чтения) 

Какую проблему 

решает 

Комфортная среда для пользователей с маленькими детьми 

Цель проекта Создание комфортной среды для пользователей, организация досуга детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Целевая аудитория Читающие семьи, посещающие библиотеку с малышами 

Основные 

мероприятия 

Покупка набора детской мебели (стол, стул), настольных игр, наборов для творчества 

 

Срок реализации Долгосрочный 

Ожидаемый итог Позиционирование библиотеки как социально ориентированного учреждения, 

повышение комфортности для посетителей с маленькими детьми и увлечение детей 

творчеством и книгой 

 

62. Проект  «РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
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Название проекта «Родительская школа» 

Место реализации Библиотека-филиал №10 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта 
Оказание информационной и психологической поддержки по вопросам материнства и 

детства 

Целевая аудитория Родители и будущие родители, а также и старшее поколение – бабушки и дедушки 

Основные 

мероприятия 

Поиск, предоставление регламентирующих документов (с использованием 

электронных законодательных БД и информационных ресурсов библиотеки). 

Тематический подбор источников по проблемам семьи, воспитания и образования 

(психология, педагогика, репродуктивное здоровье, детское здоровье и пр.). 

Сбор и предоставление данных о наличии и функционировании в г. Магнитогорске 

разнообразных детских учреждений, кружков, секций и т. д. 

Консультирование по приобщению детей к чтению, по организации семейного чтения 

(устные рекомендации, беседы, библиографические списки). 

Предоставление возможности в доверительной обстановке обсудить интересующие 

темы с другими родителями, а также приглашёнными специалистами: психологами, 

врачами, педагогами 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 

Оказание практической помощи родителям. 

Улучшение связей в семье. 

Увеличение числа пользователей. 

Укрепление связей между библиотекой и социальными партнёрами. 

Повышение престижа библиотеки в обществе 

 

63. Корпоративный проект «ВОЗРАСТУ -  NЕT» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Возрасту – net»  

Место реализации ЦБ, Библиотека Крашенинникова, ф. №№ 2, 5, 9, 10 

Какую проблему 

решает 
Социальная адаптация людей пожилого возраста  

Цели проекта 
Повышение социальной активности пожилых людей и их адаптация к реалиям 

современной жизни  

Целевая аудитория Люди третьего возраста 

Основные 

мероприятия 

Формирование групп для обучения компьютерной грамотности. 

Обучение компьютерной грамотности 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог 
Продление активной интеллектуальной деятельности, повышение  

социальной активности пожилых людей 

 

64. Проект  создания АРТ-СТУДИИ «ОТКРОЙ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА»  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Открой в себе художника»  

Место реализации Библиотека – филиал №10 (Библиотека семейного чтения) 

Какую проблему 

решает 
Совместное творчество семьи, организация досуга молодёжи 

Цели проекта 
Привлечение пользователей, объединение семьи, доступная среда для совместного 

творчества, привлечение внимания к литературе по искусству 

Целевая аудитория Широкий круг пользователей 

Основные 

мероприятия 
Мастер-классы, мастер-шоу 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Привлечение молодёжи в библиотеку 

 

Библиотека-филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 
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65. Проект «МОЯ СЕМЬЯ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Моя семья» 

Место реализации Библиотека-филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта Формировать у детей понятие «семья», воспитывать любовь и уважение к семье как 

к людям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких, 

на примере героев художественных произведений 

Целевая аудитория Старшие дошкольники, воспитатели, библиотекарь, родители 

Основные 

мероприятия 

Громкие чтения, просмотр мультфильмов, беседы, конкурсы, игры, выставки  

Срок реализации Январь – май 2018 года 

Ожидаемый итог Понимание детьми роли семьи, её прошлом и настоящем, знание семейных 

традиций и праздников, умение рассказывать о них, развитие чувства гордости своей  

семьёй, бережное отношение к семейным реликвиям 

 

66. Проект «БИБЛИОПРОДЛЁНКА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Библиопродлёнка» 

Место реализации Библиотека-филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Какую проблему 

решает 

Разнообразить досуг младших школьников, помочь найти своего любимого автора и 

любимую книгу, а также привлечь к чтению вслух 

 

Цели проекта Развитие устойчивого интереса к чтению 

Целевая аудитория Школьники 

Основные 

мероприятия 

Знакомство с новыми книгами параллельно с выполнением домашних заданий. 

Творческие и интеллектуальные занятия и игры, викторины, направленные на 

развитие личностных качеств ребенка. 

Беседы с демонстрацией электронных презентаций, просмотр социальных 

видеороликов на злободневные темы 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог Подростки получат возможность раскрыть и реализовать свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. 

Участники проекта расширят свой кругозор в области психологии, краеведения, 

истории, здорового образа жизни 

 

67. Проект «В СТРАНЕ ДОБРЫХ СКАЗОК» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «В стране добрых сказок» 

Место реализации Библиотека-филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта Формирование нравственных качеств для установления позитивных отношений. 

Создание условий для духовно – нравственного развития ребёнка.                             

Развитие у детей устойчивого интереса к сказке, к чтению 

Целевая аудитория Старшие дошкольники, воспитатели, библиотекарь, родители 

Основные 

мероприятия 

Беседы, презентации, викторины, просмотр мультфильмов.                                               

Обсуждение иллюстраций при их рассматривании.                                                                              

Работа над рисунками любимых сказок, героев сказок.                                                       

Книжные выставки, акции 

Срок реализации Январь – март 2018 года 

Ожидаемый итог Приобщение детей к художественной литературе и творческой деятельности, 

расширение кругозора о сказках, их персонажах  

 

68. Проект «ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
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69. Проект «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ ДУШИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Название проекта «Серебряные струны души» 

 

Место реализации Библиотека – филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта Способствовать стимулированию детского творчества, развитию и реализации 

творческих, артистических способностей детей, формированию культуры досуга 

подрастающего поколения, формированию единого социокультурного пространства 

Целевая аудитория Учащиеся Детской школы искусств №7 

 

Основные 

мероприятия 

 Оборудование специального пространства -  АРТ-фойе для экспонирования работ 

учащихся ДШИ №7, презентации, выставки книг и рисунков, беседы  

Срок реализации Долгосрочный  

 

Ожидаемый итог Развитие воображения и свободного видения картин под воздействием 

рассматривания пейзажей, прослушивания стихов, музыки.                                     

Создание площадки для свободного показа своего творчества – арт–фойе в 

библиотеке.                                                                                         

Пополнение багажа знаний о жизни и творчестве знаменитых людей 

 

70. Проект «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта «Дом, где согреваются сердца» 

Место реализации Библиотека-филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта  Приобщить как можно больше пожилых людей к посещению библиотеки  

посредством проведения мероприятий, дружеских чаепитий, чтобы библиотека 

стала для них не только местом, где  можно взять и почитать книгу, но и местом для 

приятного и  душевного общения 

Целевая аудитория  Пожилые люди 

Основные 

мероприятия 

 Развлекательные и праздничные программы, конкурсы, литературно – музыкальные 

гостиные, часы интересных сообщений 

Срок реализации 2018 год 

Ожидаемый итог  Жизнь пожилых людей станет более насыщенной, интересной, библиотека 

привлечёт  новых читателей, повысит свой имидж 

Название проекта «Легенды и сказки Леонардо да Винчи » 

Место реализации Библиотека – филиал №12 (Библиотека семейного чтения) 

Цели проекта  Познакомить учащихся с человеком – гением, который был не только художником, 

изобретателем, архитектором, но поэтом и писателем.                                             

Создать иллюстрации к книге сказок и легенд Леонардо да Винчи 

Целевая аудитория  Учащиеся Детской школы искусств №7 

Основные 

мероприятия 

 Беседы, презентации, работа над текстом, рассматривание иллюстраций, подготовка 

рисунков для создания книги 

Срок реализации  2018 год 

Ожидаемый итог Формирование интереса к чтению художественной литературы, глубокое изучение 

тем.            

Закрепление умения испытывать чувство сострадания, сочувствия, радости и 

выражать эти чувства на бумаге в рисунке. 

Повышение художественных навыков рисунка у детей, понимание значения 

иллюстрации в книге 
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ЦЕЛЕВЫЕ  КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРОГРАММЫ   

Программа «Гражданином быть обязан» 

Цели программы: 

1. Содействие формированию активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей 

Родиной.                                                               

2. Воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Задачи: 
1. Формирование и раскрытие документальных фондов, соответствующих задачам патриотического 

воспитания.                                                      

2. Формирование высокого патриотического сознания через организацию массовых мероприятий.                                                                                                                                                

3. Пропаганда государственной символики.                            

4. Пробуждение интереса к историческим документам, плакатам, фотографиям в рамках краеведческой 

деятельности, создание летописей населённых пунктов.                                

5. Воспитание любви к родному языку, литературе и культуре.                 

6. Формирование правовой и политической культуры, чёткой гражданской позиции пользователей при 

использовании активных и интерактивных форм работы: дискуссий, диспутов, конкурсов,  встреч в формате 

«Без галстука» и др.                  

7. Воспитание толерантности как принципа взаимоотношений людей разных национальностей, рас, 

конфессиональной принадлежности.                   

8. Создание музейных экспозиций, выставок в библиотеках.                    

 9. Организация встреч с участниками войн, ветеранами тыла, военнослужащими.               

10. Совместная творческая деятельность библиотек с  организациями и учреждениями, в т.ч. научными,  

образовательными, общественными патриотическими, ветеранскими организациями, историко-

патриотическими клубами и движениями.                   

11. Подготовка специализированных изданий, методических и библиографических пособий, дайджестов как 

на традиционных, так и на электронных носителях. 

12. Разработка и реализация проектов.                         

13. Обсуждение темы патриотического воспитания в профессиональной среде на конференциях, семинарах, 

«круглых столах», при проведении исследований.  

 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Честь имею!» Юношество и 

молодёжь 

В 

течение 

года 

УФМС России по 

г. Магнитогорску 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Реализация 

проекта 

«Гражданская 

позиция» 

Юношество и 

молодёжь 

В 

течение 

года 

ОМП при 

МГСД, 

МО РСМ,              

Союз молодых 

металлургов и 

др. 

общественные 

организации 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Реализация 

проекта 

«Во славу Отечества» Юношество  В 

течение 

года 

УФМС России по 

г. Магнитогорску, 

депутаты ЗС ЧО, 

МГСД 

Филиал №2 

Реализация 

проекта 

«Подвиги отцов – 

крылья сыновей» 

Дети и 

юношество 

В 

течение 

года 

депутаты ЗС ЧО, 

МГСД 

Филиал №5 

Работа Клуба 

молодого 

политика 

 Юношество и 

молодёжь 

В 

течение 

года 

ОМП при 

МГСД, 

МО РСМ,                       

Союз молодых 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 
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металлургов и др. 

общественные 

организации 

города 

Работа клуба «Гранит» Школьники В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Неделя 

исторической 

книги 

«И память книга 

оживит» 

Широкий круг 

читателей 

Ежекварт

ально 

 Филиал №5 

Урок памяти 

 

«Вечно помнить!»: 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Юношество Январь Участники ВОВ Филиал №2 

Урок 

мужества 

«Герои Сталинграда»: 

75-летие Победы в 

Сталинградской 

битве 

Юношество Февраль СОШ Филиал №4 

Интеллектуаль

но - 

познавательна

я викторина 

«Три символа на фоне 

истории»: 

государственная 

символика России 

Юношество Сентябрь  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Фотовыставка «Комсомол не просто 

возраст - комсомол 

моя судьба» 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь  Филиал №5 

Урок памяти 

 

«Мне кажется 

порою…» 

День белых журавлей 

Юношество Октябрь  Филиал №2 

Праздничное 

мероприятие 

«Магнитка. Любовь. 

Комсомол»: 

100 лет со дня 

основания ВЛКСМ 

Юношество Октябрь Депутаты ЗСЧО и 

МГСД; 

В.А. Гринимаер - 

российский 

писатель-краевед, 

публицист 

 

Филиал №2 

Торжественна

я встреча 

«Слава тебе, родной 

комсомол» 

Юношество 26 

октября 

Городской Совет 

ветеранов, 

участники 

комсомольских 

строек,                 

члены городских 

общественных 

молодёжных 

организаций 

Филиал №5 

Круглый стол «Волонтёрство как 

образ жизни» 

Юношество Октябрь «Общественная 

молодежная 

палата при 

МГСД», 

«Больничные 

клоуны», 

«Музком», 

«Донорство крови 

и её 

компонентов» 

Филиал №5 

Беседа-диалог «Святое дело - Родине 

служить» 

 

Юношество 15 

ноября 

Военкомат, 

магнитогорское 

отделение 

ДОСААФ,             

Филиал №5 
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«Союз 

призывников 

России» 

Информацион

ный час 

«Королева законов»: 

День Конституции 

России 

Юношество Декабрь УФМС России по 

г. Магнитогорску, 

депутаты МГСД 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

 

Торжественно

е вручение 

паспортов 

«Я  - гражданин 

России»: День 

Конституции России 

Подростки, 

впервые 

получающие 

паспорта, и их 

родители 

Декабрь УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Мероприятия в рамках акции «Эстафета воинской славы»: День защитника Отечества 

      

Неделя 

мужества 

 Широкий круг Февраль Совет ветеранов 

УМВД, 

Росгвардия,  

Совет ветеранов 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Эрудит - игра «От древней Руси до 

современной России» 

Юношество Февраль  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Праздничный 

вечер 

 

«Служить Отечеству – 

великая честь» 

 

Юношество Февраль Городской совет 

ветеранов,  

военно-

патриотический 

клуб «Гранит» 

Филиал №2 

Торжественно

е вручение 

паспортов 

 

 

«Во Славу Отечества» 

 

Подростки, 

впервые 

получающие 

паспорта, и их 

родители 

Февраль 

 

 

 

Депутаты ЗСЧО 

 

Филиал №2 

Беседа. 

Изготовление 

открыток 

«Честь имею!» Учащиеся: 

клуб «Умелые 

ручки» 

Февраль  Филиал №4 

Турнир-шоу 

 

«Русский солдат умом 

и силой богат» 

Юношество 21 

февраля 

Общественная 

молодёжная 

палата при МГСД 

Филиал №5 

Праздник « Держава армией 

крепка» 

Широкий круг 

читателей 

Февраль  Филиал № 7 

Игровая 

медиапрограм

ма 

«Богатырская застава» Школьники 

 3-4 классов 

Февраль  Филиал № 10 

Вечер отдыха «День настоящих 

мужчин» 

Клуб 

«Общение» и 

жители 142 и 

143  

микрорайонов 

18 

февраля 

в 16.00 

 Филиал № 10 

Урок подвига 

 

«Подвиг и судьба - А. 

Матросов» 

Юношество Февраль  Филиал №12 

Игровая 

программа 

«Когда мальчишки 

наши подрастут» 

Дошкольники Февраль ДОУ Филиал №12 

Мероприятия в рамках Патриотической акции «Вахта памяти» - День Победы 

Патриотическа

я акция 

«Георгиевская 

ленточка- 2018» 

Юношество Май  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва, 

ф.ф.4,6,10,12 
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Интеллектуаль

ный турнир 

 

«И память вечная 

тревожит» 

Юношество Май  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Цикл 

мероприятий 

 

«Маршруты памяти» Широкий круг, 

школьники, 

студенты, 

члены 

общественных 

организаций 

Март-

апрель-

май 

Городской Совет 

ветеранов,                             

«Волонтеры 

Победы»,                   

ОМП при МГСД 

и др. молодежные 

организации 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва» 

Торжественное 

вручение 

паспортов 

 

 

«Во Славу 

Отечества» 

Широкий круг 

читателей 

Апрель Депутаты ЗСЧО 

 

Филиал №2 

Праздничное 

мероприятие 

 

«Эхо Победы» 

 

Широкий круг 

читателей 

Май Депутаты ЗСЧО и 

МГСД, 

ветераны 

Филиал №2 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Юношество Май СОШ, клубы Филиалы №4, 

5, 12 

Праздник «В огнях победного 

салюта» 

Юношество 7 мая Ветераны ВОВ, 

труженики тыла 

Филиал №5 

Праздничный 

вечер 

«Не гаснет память и 

свеча, поклон вам, 

дорогие ветераны!» 

Широкий круг 

читателей 

Май  Филиал № 7 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Наука побеждать» Широкий круг 

пользователей 

Май КТОС по 

кварталам 126, 

127 «а», 127 «б»  

Филиал № 8 

Музыкально – 

патриотически

й вечер 

«Фронтовая весна»: 

День Победы,                     

95–летие со дня 

рождения  поэта Э. 

Асадова 

Клуб 

«Общение», 

пенсионеры, 

инвалиды 

Май КТОС №3 

 

Филиал №9 

Торжественное 

мероприятие 

«Дети войны» 

 

Юношество Апрель-

май 

Городской Совет 

ветеранов, 

Магнитогорское 

отделение 

областной 

общественной 

организации 

«Память сердца. 

Дети погибших 

защитников 

Отечества» 

Филиал № 8 

Краеведческая 

поэтическая 

встреча 

«Страницы, 

опаленные войной»  

Клуб 

«Общение» и 

жители 142 и 

143  

микрорайонов, 

старшеклассни

ки 

Май Магнитогорская 

поэтесса Г. 

Макарова и 

ансамбль русской 

песни «Уральская 

рябинушка» 

Филиал № 8 

Флешмоб 

 

 

 «Бессмертный 

книжный полк» 

 Май 

 

 

СОШ №41 

 

 

Филиал №12 

Мероприятия в рамках акции «Пламя памяти»: День памяти и скорби (22 июня) 
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Урок памяти 

 

«Подвиг ваш вечен!» Летний лагерь Июнь Депутаты ЗСЧО и 

МГСД, 

ветераны ВОВ 

Филиал №2 

Презентация «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Широкий круг 

читателей 

Июнь  Филиал №4 

Урок 

исторической 

памяти 

«И помнить страшно, 

и забыть нельзя»:  

День памяти и скорби 

Летний 

оздоровительн

ый лагерь 

«Импульс» 

22 

июня 

Городская 

общественная 

организация 

«Память сердца» 

Филиал №5 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

«Люди мира, на 

минуту встаньте!» 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь КТОС по 

кварталам 126, 

127 «а», 127 «б»  

Филиал № 8 

Мероприятия в рамках акции «Великая держава! Великая страна!»: 12 июня - День России 

Торжественно

е вручение 

паспортов 

«Я – гражданин 

России» 

Подростки, 

впервые 

получающие 

паспорта, и их 

родители 

Июнь УФМС России по 

г. Магнитогорску, 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

депутаты ЗСЧО 

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва, 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашениннико

ва», 

филиал №2 

Викторина «Моя Родина-Россия» ДОУ №68 Июнь  Филиал №3 

Беседа с 

элементами 

игры 

«Я росинка твоя, 

Россия» 

Детские летние 

лагеря 

Июнь  Филиал №4 

Экспозиция «Моя Родина – 

Россия» 

Летние 

городские 

лагеря 

Июнь МОУ СОШ № 54, 

№ 59 

Филиал №5 

Медиалектори

й 

«Государственная 

символика России» 

Учащиеся 

средних и 

старших 

классов, 

летний лагерь 

Июнь  Филиал №10 

Мероприятия в рамках акции «Под флагом России»: День государственного флага РФ  (22 

августа) 

Патриотическа

я акция 

 

«Реет гордо флаг 

российский!» 

Широкий круг 

читателей 

 

Август 

 

ВПП «Единая 

Россия», 

волонтёрские 

организации 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Акция «Знамя единства» Широкий круг 

читателей 

Август  Филиал №5 

Праздничное 

мероприятие 

«День флага России» Жители  пос. 

Новосавинка 

Август КТОС №4  Филиал №9 

Медиалектори

й 

«Государственная 

символика России» 

Летний лагерь Август  Филиал №10 

«Во славу Отечества! Во славу России!»: День народного единства (4 ноября) 

 

Торжественно

е вручение 

паспортов 

«Я – гражданин 

России» 

Подростки, 

впервые 

получающие 

паспорта, и их 

родители 

Ноябрь УФМС России по 

г. Магнитогорску, 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

депутаты ЗСЧО 

ЦГБ,                   

ЦПИ,                      

ф. №2 

Игра «Брейн-

ринг» 

 

«В единстве - сила» 

 

Юношество Ноябрь Студенты МГТУ Филиал №2 
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Час истории «В единстве – сила 

России» 

Юношество Ноябрь  Филиал №4 

 

Акция «Вместе мы - страна 

Россия» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь МОУ СОШ № 54, 

№ 59 

Филиал №5 

Праздничное 

мероприятие 

«День народного 

единства» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Ноябрь КТОС №3 

 

Филиал №9 

Минуты 

истории 

«Россия – в единстве 

наша сила» 

Дошкольники Ноябрь ДОУ №123 Филиал №12 

 

Итого: 4 проекта, 2 клуба и 55 мероприятий 

 

Программа «Стратегия успеха и творчества» 
Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества 

Цель программы: 
Организация современной системы информационного обслуживания деловых и 

образовательных потребностей населения. 

Задачи: 
1. Обеспечить экономической, коммерческой информацией пользователей библиотеки, 

юридических лиц, в том числе представителей среднего и малого бизнеса.  

2. Создать условия для экономического просвещения подрастающего поколения.  

3. Координировать деятельность с информационными, деловыми Центрами, организациями 

различных уровней. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 
Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Школа бизнеса» Молодёжь 

города 

В течение 

года 

Администраци

я г. 

Магнитогорска 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

Реализация 

проекта 

«Молодёжная среда» Молодёжь 

города 

В течение 

года 

Администраци

я г. 

Магнитогорска 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

Реализация 

проекта 

«Моё хобби – моя 

жизнь» 

Дети В течение 

года 

 Филиал №5 

Работа клуба «Что? Где? Когда?» Молодёжь 

города 

В течение 

года 

 ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Работа клуба «Союз успеха» Женщины-

предпринима

тели 

В течение 

года 

НКП «Союз 

женщин – 

предпринимате

лей»  

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

Работа клуба «Грань», 

«Настолье» 

Молодёжь 

города 

В течение 

года 

 ЦПИ, ф. №2 

Работа клуба «Рукодельница» Дети 

младших 

классов 

В течение 

года 

 Филиал №3 

Работа клуба «Умелые ручки» Школьники В течение 

года 

 Филиал №4 

Просветительск

ие мастер- 

классы 

Областной проект 

«Экслибрис» 

Молодёжь 

города 

Февраль-

апрель, 

октябрь-

декабрь 

 ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

Семинары, 

тренинги, 

лекции 

Всероссийская 

программа «Ты – 

предприниматель» 

Молодые 

предпринима

тели 

Апрель-

август; 

октябрь-

ноябрь 

Администраци

я г. 

Магнитогорска 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

«СЧитают все!»: Всероссийская акция «День финансовой грамотности» (8 сентября) 
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Вечер деловых 

вопросов 

«Современные 

возможности банка» 

Юношество Сентябрь Представители 

АО КУБ 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Бизнес – турнир «Деньги любят счёт» Юношество Сентябрь  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Круглый стол «День финансовой 

грамотности» 

Широкий круг Сентябрь МО АЮР ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова 

Финансовый 

турнир 

«Копейка рубль 

бережёт» 

Школьники Сентябрь АО КУБ Филиал №2 

 

Итого: 2 проекта, 6 клубов и 6 циклов мероприятий 

 

Программа «Перспектива» в рамках  деятельности, направленной  

на актуализацию технического образования 

Цели программы: 

1. Содействие самостоятельному и осознанному выбору молодыми читателями профессий с учётом их 

ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив, а также развитие у 

пользователей умения правильной ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. 

2. Содействие развитию технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. 

Задачи: 
1. Познакомить пользователей с миром современных профессий.  

2. Предоставить информацию о состоянии рынка труда, потребностей города в кадрах, возможностях 

трудоустройства, деятельности служб занятости. 

3. Создать условия для психологической и информационной поддержки молодых специалистов.  

 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация проекта «Информационн

ый навигатор 

«Профессии 

будущего» 

Юношество В течение 

года 

 ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Реализация проекта «Открытие 

профессии» 

Юношество В течение 

года 

ФГБОУ 

«МГТУ», 

Союз молодых 

металлургов 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 

Цикл мероприятий 

о выборе 

профессии 

«Первый шаг в 

будущее» 

Школьники В течение 

года 

МОУ СОШ              

№47, №54, 

№59 

Филиал №5 

Встречи молодёжи 

с представителями 

инженерных 

технических 

специальностей 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 

 Юношество 1 раз в 

квартал 

ФГБОУ ВО 

МГТУ 

им. Г.И. 

Носова 

ЦГБ, ЦПИ, ф. №2 

Встреча молодёжи 

города с 

представителями 

рабочих профессий 

Группы ПАО 

«ММК» 

День российской 

науки 

Юношество 7 февраля 

 

ПАО «ММК» ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Встреча молодёжи 

города с топ-

менеджерами 

Группы ПАО 

Встреча с 

директором 

ООО «МРК»  

С.Я. Унру 

Юношество 14 марта 

 

ПАО «ММК» ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 
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«ММК» 

Семинар, 

посвящённый 1 

апреля и творчеству 

М.В. Мусийчук - 

профессора каф. 

психологии, доктора 

филос. наук 

«Книга и её 

автор» 

 

Юношество 1 апреля Библиотечный 

комплекс 

МГТУ 

ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Встреча молодёжи 

города с 

представителями 

рабочих профессий 

Группы ПАО 

«ММК» 

День геолога Юношество 3 апреля 

 

ПАО «ММК» Филиал №5 

Встреча молодёжи 

города с топ-

менеджерами 

Группы ПАО 

«ММК» 

Встреча с 

директором 

ООО 

«Огнеупор» А.В. 

Чевычеловым 

Юношество 16 мая 

 

ПАО «ММК» Филиал №2 

Конкурс 

социальных 

плакатов 

 Юношество Май-июнь ФГБОУ ВО 

МГТУ 

им. Г.И. 

Носова 

ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Литературная 

гостиная, 

посвящённая 80-

летию Г.А. Вайнера 

 Юношество По 

согласованию 

Библиотечный 

комплекс 

МГТУ, 

Литературный 

клуб МГТУ 

«TERRA 

LITERATURA

» 

ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Встреча молодёжи 

города с 

представителями 

рабочих профессий 

Группы ПАО 

«ММК» 

День 

программиста 

Юношество 13 сентября 

 

ПАО «ММК» Филиал №2 

Встреча молодёжи 

города с топ-

менеджерами 

Группы ПАО 

«ММК» 

Встреча с  

директором  

ООО «АТУ»  

О.В. Казаковым 

Юношество 17 октября 

 

ПАО «ММК» ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Круглый стол «Классики и 

гении жанра: 10 

женщин, 

которые 

изменили 

научную 

фантастику» 

Юношество 9-10 ноября Библиотечный 

комплекс  

МГТУ и Клуб 

научной 

фантастики 

«Странник» 

МГТУ 

ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 

Встреча молодёжи 

города с топ-

менеджерами 

Группы ПАО 

«ММК» 

Встреча с  

директором  

ООО 

«Санаторий 

«Юбилейный» 

Юношество 14 ноября 

 

ПАО «ММК» Филиал №5 

Встреча молодёжи 

города с 

представителями 

День энергетика Юношество 19 декабря 

 

ПАО «ММК» ЦГБ им.     Б.А. 

Ручьёва 
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рабочих профессий 

Группы ПАО 

«ММК» 

 

Итого: 2 проекта и 15 циклов мероприятий 

 

Программа «Возрождение» 

Цели программы: 
1. Сохранение    морально-нравственных    и    культурно-исторических традиций нашего общества. 

         

2. Формирование отношения к жизни как истинной ценности, которая строится по законам добра и 

красоты. 

Задачи: 
1. Укрепить культурно-образовательное пространство города, опираясь на богатые культурные традиции, 

современное искусство.       

2. Выработать и освоить новые подходы для развития духовно богатой личности. 

3. Координировать действия с педагогами, представителями общественности в реализации духовно-

нравственного образования и воспитания. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Просто так» Юношество, 

молодёжь 

В 

течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Работа клуба «Орион» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №4 

Работа клуба «Заря» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №4 

Работа клуба «Феникс» Преподаватели 

учебных 

заведений 

города 

В 

течение 

года 

 Филиал №4 

Работа клуба «Рассвет» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №7 

Рождественски

й вечер 

«Под чистым снегом 

Рождества» 

Представители 

клуба 

«Камелия» 

Январь  Филиал №5 

Фольклорные 

посиделки 

«Святки да 

Колядки»: 1-17 

января 

Рождественские 

святки 

Клуб 

«Общение», 

жители 142,  

143 

микрорайонов 

и читатели 

библиотеки  

14.01. в 

16.00 

 

Ансамбль 

«Преображение» 

Филиал №10 
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Программа  «Не навреди!»  

 

Цели программы: 
1. Активизация деятельности библиотек в экологическом просвещении населения. 

2. Привлечение внимания общественности к проблеме бережного отношения к природе родного края. 

3. Формирование у населения активной позиции по защите окружающей среды. 

 

Задачи: 

1. Организовать работу по экологическому просвещению в рамках проектной деятельности.  

2. Координировать деятельность с другими заинтересованными организациями и  учреждениями, 

занимающимися вопросами экологии.  

3. Проводить просветительские мероприятия на высоком профессиональном уровне с 

использованием инновационных технологий. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 
 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

Фольклорный 

праздник 

«Масленица годовая 

- гостьюшка 

дорогая» 

Жители 

микрорайона 

Февраль Депутаты МГСД, 

ТОС № 4 и № 5, 

«Дом дружбы 

народов» 

Филиал №5 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица»: 

Масленичная неделя 

с 12 по 18 февраля 

Жители 142,  

143 

микрорайонов 

и читатели 

библиотеки 

11 

февраля 

в 16.00  

Ансамбль 

«Преображение» 

Филиал №10 

Православные 

беседы 

«День православной 

книги» 

Широкий круг 

читателей 

Члены клубов 

 

Март Магнитогорская 

епархия Русской 

православной 

церкви 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Вечер книги 

 

 

«Радость слова»: 

День православной 

книги 

 

Юношество Март Магнитогорская 

епархия 

Филиал №2 

Праздничный 

вечер 

« Ты, женщина, 

начало всех начал!»:   

8 Марта 

Широкий круг 

читателей 

Март  Филиал №7 

Участие в 

Общероссийск

ой 

добровольческ

ой  акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Широкий круг 

читателей 

Апрель  МБУК «ОГБ» 

Фольклорный 

праздник 

«Осенины» Клуб 

«Общение»,  

жители 142 и 

143  

микрорайонов 

16 

сентября 

в 16.00 

Ансамбль 

«Преображение» 

Филиал №10 

Новогодняя 

феерия 

«Собирайся детвора, 

Новый год встречать 

пора!» 

Многодетные 

семьи 

Орджоникидзе

вского района 

Декабрь Депутаты МГСД и 

ЗСЧО 

Филиал №5 

 

Итого: 1 проект, 4 клуба, 10 мероприятий 
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е 

Работа по 

программе 

«Экостиль» Молодёжь 

города 

В течение 

года 

СМИ, 

Управление 

охраны 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

администрации 

г. Магнитогорска, 

Природоохранная 

прокуратура,  

ФГБОУ ВО 

«МГТУ им. Г.И. 

Носова» 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Реализация 

проекта 

«Это наша с тобою 

земля» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

 Филиал №7 

Работа клуба  «Зелёный остров» Садоводы-

любители 

В течение 

года 

 ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Работа клуба «Лозинка» Виноградари-

любители 

В течение 

года 

 ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Работа клуба «Мир цветов» Цветоводы-

любители 

В течение 

года 

 ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Работа клуба «Родничок» Школьники В течение 

года 

 Филиал №4 

Работа клуба «Камелия» Любители 

комнатного 

цветоводства 

В течение 

года 

 Филиал №5 

Работа клуба «Флорадель» Садоводы-

любители 

В течение 

года 

 Филиал №5 

Круглый стол Мероприятия в 

рамках проекта 

«Экостиль» 

Школьники, 

студенты 

В течение 

года 

Магнитогорская 

природоохранная 

прокуратура 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Виртуальная 

экскурсия 

«Заповедники и 

национальные 

парки Урала» 

Школьники В течение 

года 

 Филиал №10 

Экологическая 

встреча 

«По страницам 

Красной книги» 

Школьники В течение 

года 

 Филиал №10 

Экологический 

час ко Дню кита 

«Как по морю – 

океану» 

Дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

 

Февраль 

 

ДОУ Филиал №12 

 

 

Сторителлинг «10 идей для 

путешествий по 

родному краю» 

Юношество Март, 

октябрь 

ФГБОУ ВО 

МГТУ им Г.И. 

Носова, 

Управление 

охраны 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 
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городской 

администрации  

Экологический 

урок-диспут: 

День Земли 

«Охрана природы – 

веление времени» 

Юношество Март 

 

Управление 

охраны 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

администрации г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Зоологическая 

викторина ко 

Всемирному 

дню дикой 

природы 

«В мире животных» Дошкольники Март ДОУ №110 Филиал №12 

Экологическая 

викторина 

«Земля – наш 

общий дом» 

Юношество Апрель  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

Презентация «Животные тоже 

покоряли космос» 

Школьный 

возраст 

Апрель СОШ №41 Филиал №12 

Викторина 

ко Дню 

экологических 

знаний 

«Эта планета твоя и 

моя» 

Широкий круг 

читателей 

15 апреля  Филиал №5 

Экологическая 

эстафета 

«Солнечное лето» Члены клуба 

«Феникс» 

Май-

сентябрь 

 Филиал №6 

Познавательная 

игра – 

викторина 

«Эти удивительные 

животные» 

 

Юношество Июнь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

Виртуальное 

экологическое 

путешествие 

«Путешествуем по 

зоопаркам страны» 

Летние детские 

городские 

лагеря 

Июнь-

июль 

МОУ СОШ № 54, 

№ 59 

Филиал №5 

Акция «Для человека есть 

вопрос: в чем 

виноват бездомный 

пес?» 

Жители 

микрорайона 

Август Центр защиты 

прав животных 

«Вита» 

Филиал №5 

Акция ко 

Всемирному 

дню журавлей 

 

«Танцующие 

журавли» 

Младший 

школьный 

возраст 

Сентябрь ДШИ №7 Филиал №12 

Итого: 1 проект, 1 авторская программа, 6 клубов, 15 мероприятий 

 

Программа «Содружество» 

 

Цель программы: 
1. Создание условий для развития национального самосознания, возрождения и сохранения     

национальной культуры, традиций, обрядов, языка. 

2. Пропаганда культурного наследия коренных народов Южного Урала. 

 

Задачи: 
1. Организовать систему социокультурной деятельности, направленной на раскрытие в широком 

диапазоне вопросов многонациональной истории и культуры России.  

2.  Координировать деятельность с организациями и учреждениями, заинтересованными в 

возрождении и сохранении национальных культур.  

 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название Целевая Дата Партнёрство Структурное 
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мероприятия аудитория подразделени

е 

Просветительск

ая программа 

«Tatarica» Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Национально-

культурная 

автономия татар 

города 

Магнитогорска 

ЦГБ им.     

Б.А. Ручьёва 

 

Фольклорный 

клуб 

«Хазина» Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

 Филиал  №11 

Литературное 

объединение 

«Серебряное перо» Начинающие   

писатели, 

читатели - 

любители 

литературного 

творчества 

В течение 

года 

 Филиал  №11 

Женский клуб «Радуга» Читатели-

женщины 

В течение 

года 

 Филиал  №11 

Детский 

фольклорный 

клуб 

«Колокольчик» Дети, 

подростки 

В течение 

года 

 Филиал  №11 

Встреча – 

диалог 

«Думы, думы»:  

110-летие З.А. 

Биишевой 

Широкий круг 

читателей 

17 января  Филиал  №11 

Вечер-концерт «3 песни жизни»:  

100-летие Н. 

Наджми 

Широкий круг 

читателей 

5 февраля  Филиал  №11 

Литературный 

бенефис 

Ахметкужиной 

Гульшат 

 Широкий круг 

читателей 

28 февраль  Филиал  №11 

Литературный 

калейдоскоп 

«Есть такой народ в 

России»: День 

родного языка 

Широкий круг 

читателей 

21 февраля МБУК «Дом 

дружбы народов» 

Филиал  №11 

Вечер - портрет «Земляк, 

прославивший 

Россию» 

Широкий круг 

читателей 

февраль  Филиал№11 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 25-

летию 

библиотеки 

« Библиотека – 

годы, люди, жизнь» 

Широкий круг 

читателей 

Февраль-

март 

МБУК «Дом 

дружбы народов» 

Филиал  №11 

Поэтический 

баттл – 

презентация 

«Времена года»  Широкий круг 

читателей 

Март  Филиал  №11 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Любовь и весна»: 

Международный 

женский день 

Широкий круг 

читателей 

Март  Филиал  №11 

Литературный 

бенефис С. 

Хакимовой 

 Широкий круг 

читателей 

Март  Филиал  №11 

Акция 

«БиблиоНочь» 

 Широкий круг 

читателей 

Апрель  Филиал  №11 

Эстафета  

поколений 

«Я помню - я 

горжусь» 

Широкий круг 

читателей 

5-10 мая  Филиал№11 

Викторина – 

концерт 

«Сабантуй» Широкий круг 

читателей 

9 июня  Филиал  №11 

Познавательная «Нам одна судьба с Широкий круг Июнь  Филиал№11 
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викторина Россией» читателей 

Конкурс 

рисунков 

«Многонациональн

ая Россия» 

Широкий круг 

читателей 

Июнь  Филиал№11 

Эстафета 

поколений 

«История Магнитки 

- история семьи»: 

День города 

Широкий круг 

читателей Июнь 

 Филиал №11 

Познавательная 

викторина 

«Золотые костры 

Магнитки»: День 

металлургов 

Широкий круг 

читателей Июль 

 Филиал №11 

Литературная 

экскурсия 

«Путешествие по 

родному краю»:  

День Республики 

Татарстан 

Широкий круг 

читателей 

30 августа  Филиал  №11 

Литературная 

экскурсия 

«Путешествие по 

родному краю»: 

День  Республики 

Башкортостан 

Широкий круг 

читателей 

Октябрь  Филиал  №11 

Вечер-реквием «И скорбь, и память 

и покаяние»:  

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

Широкий круг 

читателей 

Октябрь  Филиал  №11 

Выставка –

конкурс чтецов 

и рисунков 

«В единстве наша 

сила» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь  Филиал№11 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Главное слово - 

мама» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь  Филиал№11 

Литературная 

гостиная 

«Память жива»: 

видные татарские  

деятели Магнитки 

Широкий круг 

читателей 

Декабрь  Филиал  №11 

Литературная 

гостиная 

«И мое слово – 

душа моя»: 90-

летие Ч. 

Айтматова 

Широкий круг 

читателей 

Декабрь  Филиал  №11 

Новогодний 

калейдоскоп 

« Новый год 

отметим вместе – 

танцем, юмором  и 

песней» 

Широкий круг 

читателей 

25-30 

декабря 

 Филиал  №11 

 

Итого: 1 программа, 4 клуба, 23 мероприятия 

 

Программа поддержки детского и юношеского чтения «Я, ты, он, она – читающая страна» 

 

Цель программы 

Повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, развитие 

культурной и читательской компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего 

поколения высоких гражданских и духовно-нравственных ориентиров. 

 

Задачи: 
1. Повышение статуса и роли детского и юношеского чтения в обществе и формирование 

современной читательской компетенции детей и юношества.  

2. Дифференцированный возрастной подход, учитывающий особенности читательского поведения 

детей дошкольного, младшего школьного, подросткового и юношеского возраста.  

3. Координация деятельности с образовательными учреждениями города. 
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4. Оперативное и качественное удовлетворение разнообразных образовательных потребностей и 

интересов.  

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

е 

Реализация 

проекта 

«Книжный дозор» Юношество В течение 

года 

 ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Реализация 

проекта 

«Чтение с 

собаками» 

Дети 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

В течение 

года 

АНО помощи 

животным 

«Маленькая 

жизнь» 

Филиал №2 

Реализация 

проекта 

«Книжная карта 

мира» 

Юношество В течение 

года 

 Филиал №2 

Реализация 

проекта 

«Тёплый дом» Дети из 

неблагополучн

ых семей, 

трудные 

подростки 

В течение 

года 

 Филиал №3 

Реализация 

проекта 

«Магия чтения» Школьники В течение 

года 

 Филиал №4 

Авторская 

программа 

«Ветер перемен» Школьники В течение 

года 

 Филиал №4 

Реализация 

проекта 

«Вook-симпатия» Дети и 

подростки 

В течение 

года 

 Филиал №4 

Реализация 

проекта 

«Книжное 

пространство» 

(«BOOK SPACE») 

Подростки, 

юношество, 

молодёжь, 

читающие 

семьи, 

удалённые 

пользователи 

В течение 

года 

 Филиал №5 

Реализация 

проекта 

«PROчтение и не 

только» 

 

Дети и 

подростки 

В течение 

года 

 Филиал №9 

Реализация 

проекта 

«Дети нашего 

двора» 

Школьники В течение 

года 

 Филиал №11 

Реализация 

проекта 

«Библиопродлёнка» Учащиеся 

младших 

классов 

В течение 

года 

 Филиал №12 

Реализация 

проекта 

«В стране добрых 

сказок» 

Учащиеся 

младших 

классов 

В течение 

года 

 Филиал №12 

Реализация 

проекта 

«Серебряные 

струны души» 

Учащиеся 

Детской школы 

искусств №7 

 

В течение 

года 

 Филиал №12 

Работа клуба «ПредпоЧтение» Учащиеся В течение 

года 

СОШ № 30 Филиал №4 

Работа клуба «Всезнайка» Дошкольники В течение 

года 

ДОУ Филиал №12 

Презентация к 

80-летию В. 

Высоцкого 

«Когда я отпою и 

отыграю…» 

Школьники 25 января ДШИ №7 Филиал №12 
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Проект «В стране добрых 

сказок» 

Дошкольники Январь-

март 

ДОУ №110 Филиал №12 

Просветительск

ий  марафон 

«Антропология 

чтения» 

Учащиеся 

старших 

классов, 

учителя, 

родители 

Январь-

март 

МГТУ им. 

Г.И.Носова 

Филиал №5 

Просветительск

ий марафон 

 

«Антропология 

чтения» 

Учащиеся 

старших 

классов, 

учителя, 

родители 

Январь-

март 

МГТУ им. 

Г.И.Носова 

Филиал №5 

Интернет- 

конкурс  

буктьюберов 

«Книга в 

объективе» 

Юношество Февраль Депутаты МГСД ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Литературный 

вечер-

посвящение 

 

«Нет, весь я не 

умру…»: День 

памяти А.С. 

Пушкина 

Школьники Февраль Студия 

исторического 

танца «Каденция» 

Филиал №2 

Акция, 

посвящённая 

Международном

у дню чтения 

вслух 

 Дети, 

юношество 

Март Волонтёрское 

движение 

ЦБ, Ф. №5,12 

Театрализованн

ый праздник 

«Расскажите сказку, 

господин Перро!»:  

390-летие со дня 

рождения Ш.  

Перро  

Дошкольники, 

младшие 

школьники 

Март-

апрель 

 Филиал №10 

Литературная 

игра 

«Веселые истории»: 

110-летие со дня 

рождения Н. 

Носова  

Младшие 

школьники 

Март-

апрель, 

ноябрь 

 Филиал №10 

Литературная 

игра 

«Мастер улыбки»:  

105-летие со дня 

рождения В. 

Драгунского  

Младшие 

школьники 

Март-

апрель, 

ноябрь 

 Филиал №10 

Спектакль-

детектив 

«Следствие ведут 

Успенский и 

компания» 

Младшие 

школьники 

Март-

апрель 

 Филиал №10 

Участие в 

Общероссийско

й акции 

«БиблиоНочь» 

«БиблиоСумерки» Дошкольники 

и школьники 

младших и 

средних  

классов 

Апрель  Библиотеки 

семейного 

чтения 

Акция. Лучшее 

четверостишие о 

лете 

«Лето в рифмах» 

 

Школьники 1 Апреля - 

1 июня 

СОШ №41,               

ДШИ №7 

Филиал №12 

Громкие чтения 

с просмотром 

мультфильмов 

«Шутки»: юбилей 

В. Сутеева 

Дошкольники Июль Д/С № 74 Филиал №4 

Видеосалон «Мультпарад» по 

произведениям               

Дошкольники Август Д/С № 74 Филиал №4 
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В. Бианки,                        

С. Михалкова,                 

К. Чуковского 

Фестиваль 

знаний, или 

«Исторический 

квиз»: День 

знаний 

«STAR QUIZ» Школьники Сентябрь МГТУ им. Г.И. 

Носова 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Литературная 

беседа 

 

«Неповторимый 

талант России»: 

190 лет со дня 

рождения Л. 

Толстого 

Школьники Сентябрь Т.А. Таянова – 

канд. филол. наук, 

литературный 

критик 

Филиал №2 

Библиотечный 

урок - экскурсия 

«Библиотека – 

школьнику» 

Старшеклассни

ки 

Сентябрь Школы города Филиал №6 

Литературный 

урок 

«С.А. Есенин – 

великий народный 

поэт России»  

Школьники Октябрь школа №13,                 

ДОУ при школе  

Филиал №9 

Литературное 

рандеву 

 

«Как пламень, 

русский ум 

опасен…»: 

200 лет со дня 

рождения И. 

Тургенева 

Школьники Ноябрь Студия 

исторического 

танца «Каденция» 

Филиал №2 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

«Душа хотела б 

быть звездой…»: 

215 лет со дня 

рождения Ф. 

Тютчева 

Школьники Декабрь МаГК, 

Т.А. Таянова – 

канд. филол. наук, 

литературный 

критик 

Филиал №2 

Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги «PROчтение» 

Игра-

путешествие 

«Вместе весело 

читать»: юбилей С. 

Михалкова 

Дошкольники Март  Филиал №3 

Литературный 

час 

«Теплый ключ»:               

105-летие Н. 

Кондратковской 

Школьники Март  Филиал №3 

Литературный 

квест 

«Паруса 

приключений» 

Дошкольники, 

учащиеся 

Март СОШ №30 Филиал №4 

Всероссийская 

Неделя детской 

книги 

«Книжная 

Вселенная детства», 

посвящённая 

юбилеям книг и 

писателей 

Дети, 

молодёжь, 

читающие 

семьи 

Март Депутаты МГСД и  

ЗСЧО 

Филиал №5 

Литературный 

сундучок: 

открытие 

Недели детской 

книги 

«Листая книжные 

страницы» 

Дошкольники, 

школьники, 

родители, 

многодетные 

семьи 

Март МОУ СОШ 

№ 54, № 59 

Филиал №5 

Литературный 

урок 

«Мы жили в 

палатках с зелёным 

оконцем»:                      

105–летие со дня 

рождения Б. 

Ручьёва 

Школьники Март Школа №13 Филиал №9 
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Литературно- 

поэтический 

урок 

«Ах, если бы ещё 

одну мне жизнь»: 

105–летие со дня 

рождения Н. 

Кондратковской  

Младшие 

школьники 

 

Март Школа №13 Филиал №9 

Презентация 

викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

Младшие 

школьники 

 

Март Школа №13 Филиал №9 

Литературное  

путешествие 

«История 

счастливого 

человека»: С. 

Маршак 

Дошкольники 

и младшие 

школьники 

Март ДОУ Филиал №12 

Всего: 12 проектов, 1 авторская программа, 2 клуба 

 

Программа «Книжный подиум: от классики до современности»  

(продвижение художественной литературы) 

Цель программы 

 Формирование художественного вкуса, потребности в духовном и интеллектуальном росте через 

чтение лучших образцов художественной литературы. 

Задачи: 

1. Пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры личности. 

2. Развитие литературных и творческих способностей. 

3. Активное вовлечение пользователей в культурно-просветительскую деятельность библиотеки. 

4. Повышение читательской и творческой активности пользователей в чтении художественной литературы. 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

е 

Работа 

литературного 

салона 

«Интеллектуал» Юношество В течение 

года 

 ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Работа клуба «Клуб 

литературных 

встреч» 

Широкий круг 

читателей 

 

В течение 

года 

 ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Работа 

литературного 

клуба 

«Аврора» Юношество, 

молодёжь 

В течение 

года 

 ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Работа 

литературного 

салона 

«Топаз» Широкий круг 

читателей 

 

В течение 

года 

 Филиал №10 

Литературно – 

познавательный 

час ко Дню 

памяти А. С. 

Пушкина 

«Бессмертный 

гений Пушкина» 

Юношество Февраль  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Участие в 

Общероссийско

й акции 

«БиблиоНочь» 

 Широкий круг 

читателей 

 

Апрель   МБУК «ОГБ» 

Вечер - портрет, 

посвящённый 

памяти Юлии 

Друниной 

«Я родом из 

войны» 

Юношество Май  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 
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Литературный 

маскарад 

 Юношество, 

молодёжь 

Ноябрь Мо ООО 

«Российский 

союз молодежи» 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Пушкинский день России» (6 июня) 

Литературный 

праздник 

«Стихов 

рифмованные 

строки и лечат 

душу, поднимая 

ввысь» 

Широкий круг 

читателей 

 

Июнь Правобережное 

общество 

инвалидов 

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Встреча  с 

изящной 

словесностью 

«Как вечно 

Пушкинское слово» 
Школьники Июнь  Филиал №2 

Викторина «Там, на неведомых 

дорожках…» 

Дошкольники, 

школьники 

Июнь  Филиал №4 

Литературный 

поединок 

«Как вечно 

пушкинское слово» 

Летние детские 

городские 

лагеря 

Июнь МОУ СОШ  

№ 54, № 59 

Филиал №5 

К 200 - летию со дня рождения И.С. Тургенева 

Литературная 

гостиная 

«Тургенев и 

русский мир» 

Широкий круг 

читателей, 

члены клубов 

 

Апрель  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

К 80-летию со дня рождения поэта, барда, актёра В. С. Высоцкого (1938-1980) 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

«Такую жизнь 

нельзя назвать 

короткой» 

Юношество Январь  

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Литературный 

вечер 

 

«Я не люблю, когда 

наполовину…»:  

80-лет со дня 

рождения 

В. Высоцкого 

Широкий круг 

пользователей 

Январь Центр детского 

творчества «Эго» 

Филиал №2 

Литературно-

творческая 

мастерская 

«В.С. Высоцкий в 

детском и взрослом 

чтении: 

преемственность 

поколений» 

Родители, 

учителя, 

старшеклассни

ки 

Январь МГТУ им. 

Г.И. Носова 

Филиал №5 

К 100-  летию со дня рождения А.И. Солженицина  

Литературная 

дискуссия 

«Как пламень, 

русский ум опасен» 

Широкий круг 

читателей, 

члены клубов 

Май  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Литературно - 

музыкальный 

вечер 

«Великий сын 

России» 

Широкий круг 

читателей 

 

Декабрь  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Урок - 

размышление 

 

«Александр 

Солженицын. 

Личность. 

Творчество. Время» 

 

Школьники Декабрь Н.Г. Троицкая, 

старший научный 

сотрудник 

Магнитогорского 

краеведческого 

музея, 

руководитель 

Музея-квартиры 

Филиал №2 
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Б.А. Ручьёва 

Литературные 

чтения 

«Мое любимое 

произведение 

А. Солженицына. 

При каких 

обстоятельствах 

оно создавалось» 

Широкий круг 

читателей 

Декабрь МГТУ 

им. Г.И. Носова,  

Литературный 

клуб «Магнит»,  

СОШ №54, №59 

Филиал №5 

Итого: 3 клуба, 16 циклов  мероприятий 

 

Программа «Одной судьбой мы связаны навеки» 

Цели программы: 

Возрождение духовности, привитие любви к малой родине через активизацию и совершенствование 

работы по краеведению. 

Задачи программы: 

1. Сформировать краеведческие ресурсы, в полной мере удовлетворяющие краеведческие запросы 

пользователей. 

2. Активизировать индивидуальную и массовую работу с пользователями в рамках регионального 

краеведения. 

3. Координировать деятельность с другими учреждениями, занимающимися вопросами краеведения.  

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 
 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

е 

Реализация 

туристического 

проекта 

«По тропам 

Южного Урала» 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 ЦГБ имени     

Б.А. Ручьёва 

Реализация 

корпоративного 

проекта 

«Литературная 

карта Челябинской 

области: 

Магнитогорск» 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

ЧОУНБ Филиал №6 

Реализация 

проекта 

«Кинопятница» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Куклы Бога» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

Управление 

культуры 

ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Палеонастоящее» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Киноархив» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Видеопульс» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

Управление 

культуры 

ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Культура 

Магнитогорска» 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

Управление 

культуры 

ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Лица моей 

Магнитки» 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 Филиал №4 

Авторская 

программа 

«Моя малая 

Родина» 

Школьники В течение 

года 

 Филиал №4 

Акция «Станица 

Магнитная»: 275 

лет со времени 

основания крепости 

Магнитной 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных школ, 

краеведы, 

литераторы 

12 июня Краеведы, 

литераторы 

города 

ЦГБ им.     

Б.А. Ручьёва 

Выездные 

экскурсии 

«Земли твоей лицо 

живое»: по тропам 

Башкирии 

Члены клуба 

«Феникс» 

Июнь-

август 

 Филиал №6 

Встреча «Нашей юности Широкий круг Октябрь Совет ветеранов г. ЦГБ им. Б.А. 
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поколений к 

100-летию 

ВЛКСМ 

искры до седин 

сохраним» 

пользователей Магнитогорска Ручьёва 

 

Презентация 

книги 

«Книга памяти» Общественност

ь города,                

члены семей 

репрессирован

ных,                   

краеведы 

31 октября 

- День 

памяти 

жертв 

политичес

ких 

репрессий 

Писатель-краевед 

Г.А. Васильев 

ЦГБ имени     

Б.А. Ручьёва 

 

Мероприятия в рамках акции «Притяжение Магнитки» 

  День города Магнитогорска  

День металлурга  

Виртуальная 

викторина 

«Всё мне дорого в 

родном городе» 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Игра – 

путешествие 

«Любить свой 

город» 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь  ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

Викторина «Где эта улица?» Дошкольники Июнь  Филиал №3 

Акция у 

памятника 

«Первая 

палатка» 

«Славим тебя, 

город!» 

Члены клуба 

«Феникс» 
30 июня 

 Филиал №6 

Акция у 

памятника «Тыл 

- фронту» 

«Поклон 

металлургам!» 

Члены клуба 

«Феникс» 15 июня 

 Филиал №6 

Виртуальная 

экскурсия 

«Памятники 

Магнитогорска» 

Средние и 

старшие 

классы 

Июнь 

 Филиал №10 

Итого: 9 проектов, 1 авторская программа, 10 циклов мероприятий 

 

Программа «Магнитогорск литературный» 

 

Мероприятия на 2018 год 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Вдоль границы» Творческая 

интеллигенция, 

деятели 

культуры и 

искусства 

В течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«ВидеоСтихиЯ» Интернет-

пользователи 

В течение 

года 

 ЦВК «Век» 

Работа 

литературного 

объединения 

«Магнит» Поэты и 

писатели, 

любители 

поэтического 

слова 

В течение 

года 

 Филиал №5 

Работа клуба  «9/1» Творческая 

интеллигенция 

В течение 

года 

Поэты,               

члены Союза 

писателей 

России 

Филиал №6 

Работа 

литературного 

объединения им. 

Ю. Ильясова 

 Творческая 

интеллигенция 

В течение 

года 

 Филиал №6 

Презентации «Магнитогорск Творческая В течение Поэты,             Филиал №6 
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новых книг 

магнитогорских 

авторов 

литературный» интеллигенция года члены Союза 

писателей 

России и Союза 

Российских 

писателей 

Авторская 

программа по 

творчеству Л.К. 

Татьяничевой 

«Синегорье» Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

 Филиал №4 

Вечер памяти «Ангел времени» - 

ко дню рождения Р.  

Дышаленковой 

Клуб «Феникс» Январь Поэты, члены 

Союза писателей 

России 

Филиал №6 

Встреча с 

Аристовым В.Н.-

художником, 

прозаиком, 

путешественнико

м 

«Наедине со всеми» Широкий круг 

пользователей, 

члены клубов 

Январь, 

ноябрь 

 ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Литературный 

вечер 

«Станислав 

Мелешин»:                     

90 лет со дня 

рождения   

Учащиеся 

общеобразоват

ельных школ, 

краеведы, 

литераторы 

5 февраля Краеведы, 

литераторы 

города 

ЦГБ имени     

Б.А. Ручьёва 

Литературные 

сезоны.  Вечер-

встреча 

«Я родился в 

сугробе, на улице 

вырос» -  

Всемирный день 

писателя,                  

70-летие писателя 

В. Тимофеева 

Городское 

ЛитО им. Ю. 

Ильясова 

Март Школа 

романиста 

«Watim» 

Филиал №6 

Видеолекторий 

памяти 

магнитогорского 

поэта А.Н. 

Лозневого 

«Патриарх 

магнитогорской 

литературы» 

 

Юношество Март  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Краеведческая 

поэтическая 

встреча 

«Души прекрасные 

порывы…»:  

Всемирный день 

поэзии 

Клуб «Топаз», 

жители 142 

микрорайона 

Март Поэты                         

г. 

Магнитогорска 

Филиал №10 

Краеведческая 

поэтическая 

встреча 

«Страницы, 

опаленные войной» 

Клуб «Топаз»,     

жители 142 и 

143  

микрорайонов, 

старшеклассни

ки 

Май Магнитогорская 

поэтесса Г. 

Макарова,  

ансамбль 

русской песни 

«Уральская 

рябинушка» 

Филиал №10 

ХХIII 

Люгаринские 

«Перечитай мой 

трудный том»:   

Краеведы, 

писатели, 

14 июня Поэты,                

члены Союза 

Филиал №6 
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чтения. 

Творческая 

лаборатория 

«Содружество» 

110-летие со дня 

рождения М. 

Люгарина, 105-

летие со дня 

рождения Б. 

Ручьёва 

читатели, 

библиотекари 

писателей 

России 

Литературные 

сезоны. 

Застольные 

беседы (table talk) 

«Визит к 

художнику»: 60-

летие В. Некрасова 

Клуб 

творческой 

интеллигенции 

«9/1» 

Июнь Магнитогорское 

отделение Союза 

российских 

писателей 

Филиал №6 

Поэтическая 

акция 

«Южноуральский 

СЛЭМ - 2018» 

Широкий круг 

пользователей 

Август Литературные 

объединения г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

Люгаринский 

вечер. 

Вечер-встреча 

Портрет поколений 

«С тобою я, 

столица 

металлургии, с 

тобою я, товарищ 

Комсомол!»:             

100-летие 

ВЛКСМ 

Комсомольцы 

50-х, 60-х, 70-х, 

80-х годов 

29-30 

октября 

Писатели - 

комсомольцы 

разных 

поколений 

Филиал №6 

Литературный 

вечер 

«Гляжу на мир 

влюблёнными 

глазами…»:                               

110 лет со дня 

рождения М. 

Люгарина 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных школ, 

краеведы, 

литераторы 

17 октября Краеведы, 

литераторы 

города 

ЦГБ имени     

Б.А. Ручьёва 

Литературный 

вечер, 

посвящённый 

творчеству Р. 

Дышаленковой 

«Благослови на 

радости и муки» 

Широкий круг 

читателей 

Декабрь Литературный 

клуб «Магнит» 

Филиал №5 

К 105–летию Б.А. Ручьёва 

Литературное 

рандеву 

 

«Наедине с 

Ручьёвым» 

 

Школьники Май Троицкая Н.Г, 

старший 

научный 

сотрудник 

литературного 

отдела МУ 

«Магнитогорски

й краеведческий 

музей» (музей-

квартира Б.А. 

Ручьёва) 

Филиал №2 

Литературный 

вечер 

«Пел я, строя город 

свой» 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных школ, 

краеведы, 

литераторы 

12 сентября Краеведы, 

литераторы  

города 

ЦГБ имени     

Б.А. Ручьёва 

Поэтический час «Магнитка – судьба Юношество Июнь  ЦГБ им. Б. А. 
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моя» Ручьёва 

 

Вечер поэзии «Поэзия Ручьёва - 

поэзия верности 

Читатели - 

инвалиды 

Сентябрь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

Литературно - 

музыкальный 

вечер 

«Писатели земли 

Уральской»: Б. 

Ручьёв,   Н. 

Кондратковская 

Широкий круг 

пользователей, 

члены клубов 

Октябрь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Поэтический час «И если чего-то я 

не смогу, пусть 

смогут мои 

стихи…» 

Юношество Ноябрь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

105–я годовщина со дня рождения магнитогорской поэтессы Н. Г. Кондратковской 

Литературно - 

музыкальный 

вечер 

«Писатели земли 

Уральской»:  Б. 

Ручьёв,   Н. 

Кондратковская 

Широкий круг 

пользователей, 

члены клубов 

Октябрь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Литературный 

вечер 

«Ах, если бы ещё 

одну мне жизнь!» 

Учащиеся 

общеобразоват

ельных школ, 

краеведы, 

литераторы 

14 ноября Краеведы, 

литераторы 

города 

ЦГБ им.     

 Б.А. Ручьёва 

Вечер памяти «Тайная грусть» Школьники Ноябрь  Филиал №2 

Юбилей - 

панорама 

«С Магниткой в 

сердце» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь Литературный 

клуб «Магнит» 

Филиал №5 

Итого: 2 проекта, 1 авторская программа, 3 клуба, 24 цикла мероприятий 

 

Программа «Непотерянное поколение»  

Цель программы: 

Организация информационно – просветительской деятельности, ориентированной на профилактику 

социальных болезней и пропаганду здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать банк данных по проблемам социально обусловленных заболеваний и их профилактике.  

2. Организовать санитарно-просветительскую деятельность среди молодёжи. 

3. Оказывать информационно-консультативную помощь подросткам по вопросам наркомании, 

   СПИДа, алкоголизма   с привлечением специалистов.  

4. Участвовать в реализации образовательно-просветительских программ организаций, работающих или 

заинтересованных в решении проблемы социальных болезней. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«В библиотеку за 

здоровьем» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №5 

Работа клуба «Дышите 

свободно» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

АНО «Источник 

жизни» 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Работа клуба «Школа травника» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №10 

Встреча-диалог 
«ВИЧ – знать, 

чтобы жить!» 
Юношество 

В 

течение 

года 

Центр СПИДа Филиал №10 



 

 
 

51 

Информационно- 

познавательный 

час 

«Не отнимай у себя 

завтра» 

Юношество Март МУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

7 апреля – День 

здоровья. 

Информационно-

профилактически

й час 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Юношество Апрель МУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Акция – 

откровение. 

Всероссийское 

тестирование на 

СПИД 

«Моё здоровье - это 

моё право» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Май Центр 

профилактики и 

борьбы с 

ВИЧ/СПИД 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Всероссийская 

акция «Зарядка с 

чемпионом» 

«Магнитогорск – 

город чемпионов» 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь Управление 

физической 

культуры, 

спорта и туризма 

администрации 

города 

Магнитогорска 

ЦГБ им.Б.А. 

Ручьёва 

Круглый стол «Молодые против 

террора» 

Юношество Сентябрь Учебные курсы 

ГО и ЧС 

администрации 

города 

Магнитогорска; 

УМВД России 

по городу 

Магнитогорску 

Челябинской 

области 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Виртуальное 

путешествие 

«С рюкзаком по 

жизни» 

Учащиеся 

старших классов 

Сентябрь Туристический 

клуб «Стихия» 

Филиал №5 

Азбука здоровья «Здоровье на 

тарелке»: о 

правильном 

питании 

Широкий круг 

читателей 

Октябрь Общественно-

политический 

центр г. 

Магнитогорска 

Филиал №5 

Урок - практикум «Мы в ответе за 

свою жизнь» 

Юношество Октябрь Учебные курсы 

ГО и ЧС 

администрации 

города 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

Диспут «Способы 

оздоровления 

души»:  Всемирный 

день психического 

здоровья 

Члены клуба 

«Феникс» 

10 

октября 

 Филиал №6 

Мероприятия в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни!» 

День борьбы с наркоманией (1 марта),  

День борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Круглый стол «Дети России без 

наркотиков» 

 

Юношество Март УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Видеопросмотр «Право на жизнь» Учащиеся Март СОШ №30 Филиал №4 

Беседа-

профилактика 

«Выбери жизнь» Юношество, 

молодёжь 

1 

марта 

Детско-

юношеский 

Филиал №5 
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центр «Эго» 

Акция –  

предостережение. 

Всероссийское 

тестирование на 

СПИД 

«Красная ленточка» 

 

Широкий круг 

пользователей 

Декабрь  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Беседа «Знать – значит 

жить» 

Школьники Декабрь Центр 

профилактики 

СПИД 

Филиал №2 

Видеобеседа «Красная лента 

здоровья» 

Учащиеся Декабрь Центр 

профилактики и 

борьбы с 

ВИЧ/СПИД 

Филиал №4 

Игра - викторина «Быть здоровым – 

здорово!» 

Юношество, 

молодёжь 

 

Декабрь 

Магнитогорский 

центр по 

профилактике и 

борьбе со 

СПИДом 

Филиал №5 

Итого: 1 проект, 2 клуба, 17 циклов мероприятий 

 

Программа «Магнитка имеет право…» 

Цель программы: 

Правовое просвещение населения и формирование правовой культуры молодёжи. 

 Задачи: 

1. Создать систему содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой 

культуры всех слоёв населения. 

2. Организовывать мероприятия по правовому просвещению населения. 

3. Координировать деятельность с учреждениями и организациями. 

4. Организовать информационную поддержку правовому воспитанию молодого гражданина, 

способствовать вовлечению молодёжи в общественно-политическую жизнь общества. 

5. Систематически изучать информационные потребности пользователей. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделени

е 

Реализация 

проекта 

«Правовое 

поведение 

несовершеннолетни

х в современном 

социуме» («Жить 

по Праву») 

Юношество В 

течение 

года 

МО «АЮР», 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Прокуратура 

города, 

«Софтинком» 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Реализация 

проекта 

«Правовая помощь» Пенсионеры В 

течение 

года 

МО «АЮР», 

Правовое 

управление 

Администрации 

города, 

Юридический 

отдел МГСД, 

Объединение 

защиты прав 

потребителей 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Реализация 

проекта 

«Выбираем 

будущее» 

Население города В 

течение 

Территориальны

е избирательные 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник
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года комиссии ова 

Реализация 

проекта 

«Вектор 

безопасности» 

Юношество, 

молодёжь 

В 

течение 

года 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску, 

Прокуратура 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Реализация 

проекта 

«Я имею право 

знать» 

Юношество, 

молодёжь 

В 

течение 

года 

УМВД РФ по г. 

Магнитогорску 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Циклы 

мероприятий 

«Госуслуги: как это 

работает» 

Молодёжь, 

пенсионеры 

В 

течение 

года 

УМВД по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Цикл встреч «СТОПКоррупция» Молодёжь В 

течение 

года 

МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Круглый стол «85 лет паспортно-

визовой службе» 

Молодёжь Январь Совет ветеранов 

УМВД,                 

Отдел по 

вопросам 

миграции 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Школа молодого 

пенсионера 

«Профилактика 

мошенничества» 

Пенсионеры Февраль УМВД по г. 

Магнитогорску,                   

Городской Совет 

ветеранов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Круглый стол «Я б в дружинники 

пошел: 2018 год – 

Год добровольца» 

Молодёжь Февраль Общественная 

молодёжная 

палата,  

УМВД по г. 

Магнитогорску 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Дискуссия «Время выбирать»: 

18 февраля - День 

молодого 

избирателя 

Юношество Февраль Избирательная 

комиссия 

г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Правовая игра 

 

«Завтрашний день 

выбираем сами» 

Старшеклассники 

СОШ № 47 

8 

февраля 

ТИК 

Орджоникидзевс

кого р-на 

 

Филиал №5 

Эрудит – игра «Выбираем 

Президента - 

выбираем будущее» 

Юношество Март  ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Встреча - диалог 

«Защита прав 

потребителя»:  

Всемирный день 

защиты прав 

потребителей 

Широкий круг 

пользователей 

15 марта 

Общественное 

объединение 

защиты прав 

потребителей 

г. Магнитогорск

а 

 

Филиал №10 

Час права «Деструктивные 

группы – дорога в 

никуда» 

Подростки Апрель МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура, 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник
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Управление 

образования 

ова» 

Встреча «Деструктивные 

группы – угроза 

обществу» 

Социальные 

педагоги, завучи 

школ 

Сентябрь МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура, 

Управление 

образования 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Школа молодого 

пенсионера 

«Профилактика 

противоправных 

деяний в 

отношении 

пенсионеров» 

Пенсионеры Октябрь МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура, 

Совет ветеранов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Круглый стол «Дети России»: 

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х» 

Подростки Ноябрь МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура, 

Администрация 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

День открытых 

дверей 

«Всероссийский 

день правовой 

помощи детям» 

Население города Ноябрь МО «АЮР, 

УМВД, 

Прокуратура, 

Администрация 

города 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Итого: 5 проектов, 14 циклов мероприятий 

 

Программа «В будущее с надеждой» 

 

Цель программы: 

Содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию творческих 

возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально 

незащищённых групп населения путём приобщения к книге и чтению, организация работы в доступной для 

них форме. 

Задачи: 

 1. Организация обслуживания социально незащищённых групп населения.    

 2. Обеспечение доступности культурных и информационных ресурсов для всех категорий граждан, 

реализация их прав на свободный доступ к информации.       

 3. Обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной 

категории граждан.            

 4. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение социально-

культурной сферы в жизни данной категории граждан. 

 5. Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с государственными и 

общественными организациями города. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Работа с инвалидами 

Работа клуба «Территория открытий» Инвалиды В 

течение 

года 

Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Театральная 

студия 

«Non амплуа» 

 

Инвалиды В 

течение 

Правобережное 

общество 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 
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года инвалидов  

Работа клуба «Метаморфозы» Молодые 

читатели с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

и читающая 

молодёжь  

 

В 

течение 

года 

Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Художественн

ая студия 

изобразительн

ого искусства 

«Штрих» Инвалиды В 

течение 

года 

Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Праздничное 

мероприятие 

« С любовью к  

женщине»: 8 Марта 

Пенсионеры 

инвалиды 

Март КТОС №3 

 

Филиал №9 

Вечер 

творчества и 

вдохновения 

«Увидеть мир сердцем» Инвалиды, 

пенсионеры 

Март Правобережное 

общество 

инвалидов 

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Вечер поэзии. 

Просмотр 

фильма И. 

Гончарова 

«Вариации на 

тему пустоты 

или дело № 

4917» 

 

«Поэзия Ручьева - 

поэзия верности 

 

Читатели - 

инвалиды 

Сентябрь Правобережное 

общество 

инвалидов 

 

ЦГБ им. Б. А. 

Ручьёва 

 

Праздник «Назад в будущее»: 

День написания письма 

в будущее 

Инвалиды Октябрь Правобережное 

общество 

инвалидов 

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Костюмирован

ный бал 

«Самое волшебное 

событие» 

Инвалиды, 

пенсионеры 

Ноябрь Правобережное 

общество 

инвалидов, 

городской Совет 

ветеранов  

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Акция «Передай добро по 

кругу»: 

Международный день 

инвалида 

Инвалиды Декабрь Администрация 

Ленинского 

района г. 

Магнитогорска, 

депутат МГСД 

В.В. Иванов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Вечер-встреча «Возьмемся за руки, 

друзья» 

 

Инвалиды Декабрь Общество 

инвалидов 

Орджоникидзевс

кого района 

Филиал №5 

Работа с пенсионерами 

Реализация 

проекта по 

обучению 

пенсионеров 

компьютерной 

грамотности 

«Возрасту –NET» Пенсионеры В 

течение 

года 

Студенты-

волонтёры 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва, 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова», 

Фф. №№ 2, 5, 

6, 9, 10 
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Реализация 

проекта 

«Правовая помощь» Пенсионеры В 

течение 

года 

МО «АЮР», 

Правовое 

управление 

Администрации 

города, 

Юридический 

отдел МГСД, 

Объединение 

защиты прав 

потребителей 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова 

Школа 

молодого 

пенсионера 

«Профилактика 

мошенничества» 

Пенсионеры Февраль УМВД,  

городской Совет 

ветеранов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Циклы 

мероприятий 

«Госуслуги: как это 

работает» 

Пенсионеры В 

течение 

года 

УМВД ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Реализация 

проекта 

«Пилигрим»:  Школа 

разговорного 

английского языка для 

пенсионеров 

Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Реализация 

проекта 

«Музыка для театра» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №6 

Реализация 

проекта 

«Диалог» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №7 

Реализация 

проекта 

«Дом, где согреваются 

сердца» 

Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №12 

Работа клуба  «Восьмое чудо света» Пенсионеры В 

течение 

года 

 ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Работа клуба «Общение» Женщины-

общественницы 

Орджоникидзевс

кого района 

В 

течение 

года 

Администрация 

Орджоникидзевс

кого района 

Филиал №5 

Работа клуба «Россияночка» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №5 

Работа 

творческой 

мастерской 

«Семиделушки» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №6 

Работа 

шахматно-

шашечного 

салона 

«Интеллект» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №6 

Работа клуба «Шахматный клуб» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиал №8 

Работа клуба 

пожилого 

человека 

«Общение» Пенсионеры В 

течение 

года 

 Филиалы 

№№9, 10, 12 

Круглые Школа молодого Пенсионеры В МО «АЮР», ЦПИ 
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Программа «Под семейным абажуром» 

Цель программы: 

1. Интеграция усилий библиотеки, родительского сообщества, педагогических коллективов, различных 

социальных институтов в сфере приобщения к чтению и руководства чтением детей, воспитание и 

закрепление у детей привычки к чтению. 

2. Содействие развитию творческих способностей детей, формированию духовно богатой и нравственно 

здоровой личности. 

3. Возрождение традиций семейного чтения, организация семейного общения, усиление   духовного 

единения между детьми и родителями. 

Задачи: 

1. Создавать и поддерживать в библиотеках комфортные условия для каждого члена семьи, используя   

принцип дифференцированного подхода. 

2. Использовать технологии быстрого поиска и доставки информационных материалов по запросам 

семьи, индивидуального информирования, правовой информированности и социальной защищённости 

семьи и ребенка. 

3. Устанавливать плодотворные связи между библиотекой и семьёй, а также укреплять связи внутри 

семьи. 

4. Повышать психолого-педагогическую грамотность родителей, оказывать помощь родителям в 

создании читательской атмосферы в семье, возрождении традиций семейного чтения. 

столы, 

семинары, 

вебинары 

пенсионера течение 

года 

Совет ветеранов «Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Семинары, 

круглые столы 

Правовая помощь Пенсионеры В 

течение 

года 

МО «АЮР»,  

Совет ветеранов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Музыкальный 

час 

Пансионат «Забота» Пенсионеры В 

течение 

года 

МУ КЦСОН 

Правобережного 

района 

Филиал №6 

Вечер отдыха «А ну-ка, бабушки!» Пенсионеры Март Клубы 

«Россияночка», 

«Общение» 

Филиал №5 

Мероприятия в рамках акции «Бархатный сезон»: Международный день пожилых людей  

(1 октября) 

Акция «Золотой возраст» Пенсионеры 

города 

Октябрь МО «АЮР», 

Совет ветеранов 

ЦПИ 

«Библиотека 

Крашенинник

ова» 

Праздничное 

мероприятие 

«Как молоды мы 

были…» 

Пенсионеры Октябрь Депутаты ЗСЧО 

и МГСД 

Филиал №2 

Беседа. 

Изготовление 

поделки 

«День добра и 

уважения.   

Поздравительная 

открытка» 

Пенсионеры Сентябрь 

- октябрь 

МО «АЮР», 

Совет ветеранов 

Филиал №4 

Праздничная 

программа 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 
Пенсионеры Октябрь СОШ Филиал №4 

Конкурсная 

программа 

«Нам года – лишь 

мудрости ступенька» 
Пенсионеры 1 

октября 

Депутаты МГСД 

и ЗСЧО 

Филиал №5 

Праздничный 

вечер 

«Родительский дом – 

начало начал» 
Пенсионеры Октябрь  Филиал № 7 

Вечер отдыха «День добра и 

уважения» 

Клуб «Общение,    

жители 142 и 

143  

микрорайонов 

1 октября  Филиал №10 

Итого: 6 проектов,11 клубов, 20 циклов мероприятий 
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5. Популяризировать литературу в помощь воспитанию нравственности, культуры семейных отношений, 

развитию личности. 

6. Разнообразными формами и методами раскрывать творческие способности читателей.      

7. Закрепить ответственность старшего поколения перед детьми за их духовно-нравственное воспитание 

и мировоззрение. 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

 

Форма Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Дата Партнерство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Родительская 

гостиная» 

Жители города, 

усыновившие 

детей 

В 

течение 

года 

 Управление 

социальной 

защиты 

населения г. 

Магнитогорска 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Реализация 

проекта 

«Семья у книжной 

полки» 

Читающие 

семьи, дети, 

родители, 

бабушки, 

дедушки 

В 

течение 

года 

 Филиал №5 

Реализация 

проекта 

«Малыш и я – читающая 

семья» 

Читающие 

семьи, 

посещающие 

библиотеку с 

малышами 

В 

течение 

года 

 Филиал №7 

Реализация 

проекта 

«Детский уголок» Читающие 

семьи, 

посещающие 

библиотеку с 

малышами 

В 

течение 

года 

 Филиал №10 

Реализация 

проекта 

«Родительская школа» Родители и 

будущие 

родители, 

бабушки и 

дедушки 

В 

течение 

года 

 Филиал №10 

Реализация 

проекта 

«Моя семья» Читающие 

семьи, дети, 

родители, 

бабушки, 

дедушки 

В 

течение 

года 

 Филиал №12 

Работа клуба 

выходного дня 

«Семья у книжной 

полки» 

Читающие 

семьи, дети, 

родители, 

бабушки, 

дедушки 

В 

течение 

года 

 Филиал №5 

Выставка 

рисунков 

«Моя любимая семья» Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

родители 

Апрель 

- май 

 Филиал №5 

Семейный 

праздник 

«Венец всех ценностей 

– семья» 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

родители 

15  

мая 

Депутаты 

МГСД и ЗСЧО 

Филиал №5 

Семейный 

конкурс 

видеороликов / 

презентаций 

«Портрет читающей 

семьи: визитная 

карточка» 

Родители вместе 

с детьми 

Май-

август 

МОУ СОШ             

№ 54, № 59,  

младшие 

школьники 

(продлёнка) 

Филиал №5 
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Советы 

родителям 

«Шесть правил, которые 

делают чтение вслух 

привлекательным» 

Родители, 

читающие семьи 

Май  Филиал №5 

Семейный 

турнир 

знатоков 

спорта ко Дню 

отца 

«Футбол на книжной 

полке: навстречу 

Чемпионату мира по 

футболу в России» 

Жители 

микрорайона,  

отцы, дедушки, 

внуки 

Июнь-

июль 

 Филиал №5 

Акция, 

посвящённая 

летнему 

семейному 

чтению 

«Читаем, играем, 

мастерим с журналом 

«Мурзилка» 

Читающие семьи Июнь-

август 

 Филиал №5 

Творческая 

лаборатория 

«Как вырастить 

читателя: 50 сайтов и 

книг для родителей и 

детей» 

Родители вместе 

с детьми 

Сентяб

рь 

Дошкольные 

учреждения, 

общеобразоват

ельные школы, 

семьи 

Филиал №5 

Родительское 

собрание 

«Первая книжка 

малыша: что читать 

детям от 2 до 5 лет» 

Родители вместе 

с детьми 

Октябр

ь 

Дошкольные 

учреждения 

Филиал №5 

Урок культуры 

чтения 

«Стихи для маленьких» Родители вместе 

с детьми 

Ноябрь Дошкольные 

учреждения 

Филиал №5 

Семейная 

литературная 

игра 

«Как оживает сказка: 

Вместе читаем, вместе 

отдыхаем» 

Родители вместе 

с детьми 

декабрь Дошкольные 

учреждения 

Филиал №5 

Мероприятия в рамках акции «Семейная симфония»:  

Международный день семьи (15 мая) 

Беседа. 

Изготовление 

открытки 

«Дружная семья» Клуб «Умелые 

ручки» 

Май  Филиал №4 

Семейный 

праздник 

«Венец всех ценностей 

– семья» 

Дошкольники, 

младшие 

школьники, 

родители 

15 

мая 

Депутаты 

МГСД и 

ЗСЧО 

Филиал №5 

Семейный 

праздник 

«Наша дружная семья» Читающие семьи 13 мая  Филиал №10 

Мероприятия в рамках акции «Ромашковый день»:  

День семьи, любви и верности (8 июля) 

Праздник «Семья – моя надежда и 

опора» 

 

Школьники Июль Магнитогорск

ая епархия, 

Дом дружбы 

народов 

Филиал №2 

Акция «Я дарю тебе ромашку» Широкий круг 

читателей 

Июль  Филиал №4 

Игровая 

конкурсная 

программа 

«Любовью дорожить 

умейте» 

Семейные пары - 

юбиляры 

Июль Депутаты 

МГСД и 

ЗЧСО,  

ТОСы 

Филиал №5 

Игровая 

конкурсная 

программа 

«Повесть о Петре и 

Февронии» 

Летний лагерь, 

читающие семьи 

8 июля  Филиал №10 

«С любовью о матери»: День матери в России (29 ноября) 



 

 
 

60 

Благотворител

ьная акция 

«Любовь в ладонях» Широкий круг 

читателей 

 

Ноябрь АНО 

«Источник 

жизни» 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Любовью материнской 

мы согреты» 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь  Филиал №3 

Громкие 

чтения. 

Изготовление 

поделки 

«Подарок для мамы» Клуб «Умелые 

ручки» 

Ноябрь  Филиал №4 

Праздничная 

программа 

«Нет тебя дороже, 

мама!» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь СОШ №30 Филиал №4 

Семейный 

вечер 

«Души материнской 

свет» 

Многодетные 

семьи 

Орджоникидзевс

кого района 

29 

ноября 

Депутаты 

МГСД и 

ЗСЧО 

Филиал №5 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Всё на Земле от 

материнских рук» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь  Филиал №5 

Праздничный 

вечер 

«По какой бы ты ни шёл 

тропе, мамина любовь 

над нею светит» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь  Филиал № 7 

Праздничная 

программа 

«С любовью к маме» 

 

Клуб 

«Общение»,   

жители 142 и 

143  

микрорайонов 

25 

ноября  в 

16.00 

 Филиал №10 

Итого: 6 проектов, 1 клуб и 25 циклов мероприятий 

 

Программа «Мир искусства» 

 

Цель программы: 

Развитие духовного мира  пользователей через знакомство с лучшими произведениями мирового 

искусства.  

Задачи: 

1. Воспитывать чувство прекрасного, которое будет способствовать развитию творческого мышления, 

художественных, музыкальных, литературных способностей, эстетических вкусов пользователей.  

2. Формировать у подрастающего поколения понимание значимости искусства в жизни каждого  

человека. 

3. Внедрять инновационные формы и методы работы в просветительскую деятельность.  

 

Мероприятия в рамках программы на 2018 год 

. 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Дата Партнерство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Кино и книга» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

Учреждения 

культуры и 

искусства 

ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Кино как поэзия, 

кино как проза» 

Юношество, 

молодёжь 

В 

течение 

года 

МГТУ 

им. Г.И. Носова 

 

ЦВК «Век» 

Реализация 

проекта 

«Музыка для 

театра» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

Отделение 

дневного 

пребывания МУ 

Филиал №6 
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КЦСОН 

Правобережного 

района 

(Пансионат 

«Забота») 

Реализация 

проекта 

«Поговорим о 

музыке» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №6 

Реализация 

арт-проекта 

«Открой в себе 

художника» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №10 

Реализация 

проекта 

«Легенды и сказки 

Леонардо да 

Винчи » 

Учащиеся 

Детской школы 

искусств №7 

В 

течение 

года 

 Филиал №12 

Работа 

музыкального 

салона 

«Мелодия» Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №6 

Вечер творчества 

и вдохновения 

«Увидеть мир 

сердцем» 

Инвалиды, 

пенсионеры 

Март Правобережное 

общество 

инвалидов 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Мастер-класс по 

уличным танцам 

«Это мой стиль!», Учащиеся Апрель Школа танцев 

«Квадрат» 

Филиал №5 

Творческая 

встреча 

«Искусство кино» Учащиеся 

старших классов 

Ноябрь И. Гончаров, 

киностудия «Век» 

 

Филиал №5 

Час пирографии «Деревянных дел 

мастера» 

Подростки Декабрь В. Лекарчук, 

кружок «Умелец», 

МОУ СОШ №42 

Филиал №5 

Итого: 6 проектов, 1 клуб, 4 цикла мероприятий 

 

Программа  «Другие берега» (целевая программа филиала №2) 

 
Форма Название 

мероприятия 

Целевая аудитория Дата Партнёрство Структурное 

подразделение 

Реализация 

проекта 

«Школа 

грамотности» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Реализация 

проекта 

Клуб любителей 

древних языков 

«V.V.V.» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Реализация 

проекта 

«Пилигрим»: 

Школа 

разговорного 

английского 

языка 

 

Пенсионеры 

В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Работа клуба 

любителей 

французского 

языка 

«Французская 

мансарда» 

Школьники В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Работа клуба «Детский клуб 

любителей 

немецкого языка» 

Школьники В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Работа клуба «Клуб любителей 

немецкого языка» 

Широкий круг 

пользователей 

В 

течение 

 Филиал №2 
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года 

Проект «Книжная карта 

мира» 

Школьники В 

течение 

года 

 Филиал №2 

Международное 

литературное 

дефиле 

 

«Кто в жизни с 

ним не встретился 

своей?»: 250 лет 

со дня рождения 

И. Крылова 

Школьники Февраль Клуб любителей 

английского языка 

«Пилигрим»,  

клуб любителей 

французского 

языка 

«Французская 

мансарда» 

Филиал №2 

Литературное 

рандеву (на 

французском 

языке) 

«Книга без 

границ» 

 

Школьники Февраль  Филиал №2 

Игра - 

путешествие 

«Пасхальные 

традиции разных 

стран» 

Широкий круг 

пользователей 

Апрель  Филиал №2 

КВН на 

латинском языке 

«Чтение питает 

ум» 

Широкий круг 

пользователей 

Май  Филиал №2 

Библиотечный 

журфикс «День 

европейских 

языков» 

Школьники Сентябрь  Филиал №2 

Интерактивная 

беседа  

 

«Мы разные, мы 

равные»: 16 

ноября – 

Международный 

день 

толерантности 

Школьники Ноябрь Дом дружбы 

народов,                   

отдел по вопросам 

миграции  

Филиал №2 

IV Фестиваль 

театральных 

постановок на 

французском 

языке 

«Bravo!» Школьники Ноябрь Управление 

образования 

Филиал №2 

Праздничное 

мероприятие 

«Книга на 

Рождество» 

Широкий круг 

пользователей 

Декабрь  Филиал №2 

Итого: 4 проекта, 4 клуба, 8 циклов мероприятий 

 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ АКЦИЯХ 

 

Всемирный день чтения вслух 6 марта ЦБ, ф. №№ 2, 4 

Общероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Апрель  ЦБ, ф. №№4, 6 

Тотальный диктант Апрель  ЦБ, ф. №2 

БиблиоНочь - 2018 21 апреля МБУК «ОГБ» 

Всероссийская общественная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Май  МБУК «ОГБ» 

Международная акция «Читаем детям о войне» Май   Библиотеки семейного чтения, ф. 
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№2 

Всероссийская акция «Пушкинский день России» 6 июня МБУК «ОГБ» 

День финансовой грамотности 7 сентября ЦБ, ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова», ф. №№2, 5 

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» сентябрь ЦБ 

Ежегодная международная образовательная акция 

«Географический диктант – 2018» 

ноябрь ЦБ 

Всероссийский день бесплатной юридической 

помощи 

несколько дней в 

году 

ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» 
 

 

Акции МБУК «ОГБ» внутрисистемные 

 

«С Новым годом чтения!» (мероприятия по привлечению к чтению потенциальных пользователей) 

 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Дата Структурное 

подразделение 

Акция 

 

«День дарения книг» Широкий круг читателей 

 

Февраль 

 

ЦБ 

Презентации 

ЦПИ 

«Презентации ЦПИ и СПС» Учащаяся молодёжь Дважды в 

месяц 

ЦПИ 

Акция «Пришел сам - приведи 

друга» 

Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиалы №№3, 

9 

Игровая 

викторина 

«Весело, весело встретим 

Новый год» 

Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

Акция «Пришёл сам – приведи 

друга» 

Население города Декабрь – 

январь 

Филиал №10 

«Неделя первых 

читателей» 

«С Новым годом чтения!» Население города Январь Филиал №10 

Новогодний квест «Новогоднее приключение в 

сказочном лесу» 

Дети -  читатели 

библиотеки 

23 декабря Филиал №10 

Акция «В новый год вместе с нами»  Читатели библиотеки С 9 – 13 

января 

Филиал №12 

 

«Право на жизнь»: Международный день гражданской безопасности (1 марта) 

 

Общероссийская акция «БиблиоНочь – 2018» 

 

«Глаголь добро»: День славянской письменности и культуры (24 мая) 

 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Дата Структурное 

подразделение 

Видеопросмотр «Право на жизнь» Учащиеся Март Филиал №4 

Информационный 

час 

«Безопасность в нашей 

жизни» 

Учащиеся школы № 61 Март Филиал № 8 

Беседа, 

презентации 

«Правила пожарной 

безопасности»; 

«Осторожно, огонь!» 

Дошкольники Март Филиал №9 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Дата Структурное 

подразделение 

Театрализованны

й концерт чтецов 

«Гимн письменам из 

далёких времен» 

Школьники Май Филиал №2 
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«Библиотечный подиум»: Общероссийский день библиотек 

  

 

 

 

«Маленький человек на большой планете»:   Международный день защиты детей (1 июня) 

 

 

древних текстов 

Беседа «Глаголь добро» Члены клуба «Феникс» 16 мая Филиал №6 

Беседа, 

презентации 

«День славянской 

письменности»: о святых 

Кирилле и Мефодие 

Дошкольники Май Филиал №9 

Медиалекторий «Все началось с таблички, 

свитка, бересты…» 

Школьники Май Филиал №10 

 

Форма Название мероприятия Целевая аудитория Дата Структурное 

подразделение 

Акция.  День 

открытых дверей 

«Нараспашку» Широкий круг Май МБУК «ОГБ» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Лучшие библиотеки 

России и мира» 

 Май Филиал №5 

Акция «Прочитал книгу – подари 

библиотеке» 

Население города Май Филиал №10 

Праздничное 

мероприятие 

(совместно с 

депутатами ЗС ЧО и 

МГСД) 

«Да здравствуют дети 

на всей планете!» 

 

Дети 1 июня Филиал №2 

Конкурс рисунков «Что такое счастье» Дети 1 июня Филиал №3 

Праздничная 

программа 

«Я с книгой открываю 

мир» 

Дети 1 июня Филиал №5 
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 «Место встречи – библиотека»:  День знаний (1 сентября) 

 

Форма Название 

мероприятия 

Целевая аудитория Дата Структурное 

подразделение 

Фестиваль знаний, 

или «Исторический 

квиз» 

«STAR QUIZ»  
Учащиеся школ 

 

Сентябрь 

 

ЦГБ им. 

Б.А. Ручьёва 

 

Урок знаний «От успехов в школе 

- к процветанию в 

стране» 

Школьники Сентябрь Филиал №2 

Экскурсия 
«Путешествие в 

Читалию» 
Дошкольники Сентябрь 

Филиал №3 

Акция Первоклассный 

читатель 

Учащиеся 1-х 

классов 

СОШ № 47 

1 сентября 

Филиал №5 

Экскурсия 
«Библиотека-

школьнику» 

Учащиеся школ 

города 

Первая неделя 

сентября 

Филиал №6 

Семейный квест «День знаний» Читатели с детьми Сентябрь Филиал № 8 

Экскурсия в 

библиотеку, 

презентация 

«Знакомство с 

библиотекой» 

Дошкольники, 

младшие школьники Сентябрь 

Филиал №9 

Игровой праздник «Подарки  Осени» 

 

Дошкольники, 

младшие школьники 

Сентябрь, 

октябрь 

Филиал №10 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Мы рисуем лето» Дошкольники, 

младшие школьники 

Сентябрь Филиал №11 

Экскурсия  в 

библиотеку 

«У книжки тоже есть 

свой дом» 
Дошкольники Сентябрь 

Филиал №12 

 

 

 

 

V. КЛУБЫ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГОСТИНЫЕ, ШКОЛЫ 

Центральная библиотека 

 

1. КЛУБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ                           
«ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ» 

Читательское назначение – люди с ограниченными возможностями здоровья  

Целевое назначение – социальная адаптация инвалидов, раскрытие творческого потенциала, организация 

досуга, общение по интересам 

Дата основания – 2016 год 

Формы и методы работы – тематические вечера, праздничные концерты, познавательные игры, конкурсы, 

викторины                                                                                                                                                               

Периодичность занятий – 1 раз в месяц, первый понедельник месяца 

Детский праздник «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Дети детского 

дома №1 

1 июня Филиал №6 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Рисуем героев 

любимых книг» 

Дети 1 июня Филиал №10 

Праздник «В каждом маленьком 

ребенке…» 

Дети 1 июня Филиал №10 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Мы рисуем лето» Дети 1 июня Филиал №11 

Акция на лучшее 

четверостишие о 

лете 

«Лето в рифмах» Дети 1 июня Филиал №12 
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Руководители: Богатырь А.С. - библиотекарь абонемента 

 

2. КЛУБ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВСТРЕЧ 

Читательское назначение – широкий круг пользователей  

Целевое назначение – знакомство с литературной жизнью города, региона, страны, расширение 

общекультурного кругозора 

Дата основания – 1982 год 

Формы и методы работы – презентации книг с участием авторов, обсуждение новых публикаций в 

литературно-художественных журналах, обзоры литературных новинок, встречи с интересными людьми  

Периодичность занятий – 1 раз в месяц, последняя суббота   

Руководители: Романова Н.А. – президент  

 

3. ЖЕНСКИЙ КЛУБ «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

Читательское назначение – читательницы - женщины  

Целевое назначение – досуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала приобщение к народной  

культуре                                                                                                                                                                                   

Дата основания – 2014 год  

Формы и методы работы – мастер-классы, встречи с творческими людьми, консультации специалистов, 

вечера отдыха, посиделки, персональные творческие выставки, тематические вечера, праздничные вечера 

Периодичность занятий – каждый четверг месяца 

Руководители: Мерекина И.А. – заведующая абонементом, Акулова О.В. -  библиотекарь абонемента 

 

4. ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГРУППА «Non амплуа» 

Читательское назначение – широкий круг читателей                                                                                                 

Актёры театральной группы – люди с ограниченными возможностями здоровья, сотрудник библиотеки, 

читатели библиотеки  

Целевое назначение – социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала членов объединения  

Дата основания – 2016 год 

Формы и методы работы – уроки актёрского мастерства, репетиции, театральные постановки                               

Периодичность занятий – 3 раза в неделю  

Руководители: Богатырь А.С. - библиотекарь абонемента, Шердюков В.В. - режиссёр и постановщик 

спектаклей 

                                                           

5. КЛУБ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«МЕТАМОРФОЗЫ» 

 

Читательское назначение – молодые читатели с ограниченными физическими возможностями и читающая 

молодёжь  

Целевое назначение – социальная адаптация инвалидов  в инклюзивной среде, формирование дискуссионных 

навыков, повышение общекультурного уровня, организация досуга, стимулировать интерес к чтению, 

общение по интересам                                                         

Дата основания – 2017 год 

Формы и методы работы – обсуждение книг, обзоры литературных новинок, проведение литературных 

композиций, бесед, обзор книг, просмотр и обсуждение кинофильмов, снятых по книгам, тематические 

вечера, праздничные концерты, познавательные игры, конкурсы, викторины 

Периодичность занятий – 2 раза в месяц, пятница   

Руководитель: Богатырь А.С. - библиотекарь абонемента 

 

6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ШТРИХ» 

Читательское назначение -  люди с ограниченными возможностями 

Целевое назначение - раскрытие творческого потенциала, социальная адаптация инвалидов, организация 

досуга                                                                                        

Формы и методы работы – мастер–классы, выставки                                                                                        

Периодичность   - 2 раза в неделю. 

Руководитель: Колесникова О.П. - волонтёр 
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7. ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Читательское назначение - широкий круг пользователей 

Целевое назначение – просветительство в сфере литературы, истории, экономики, экологии, расширение 

культурного кругозора  

Формы и методы работы – литературные экскурсы, вечера – портреты, лекции, дискуссии, познавательные 

викторины, литературно – музыкальные композиции, часы поэзии                                                                              

Периодичность   - еженедельно – среда  

Руководители: Семагина Г.Г., - Селиванова Н.П. – сотрудники отдела обслуживания 

 

8. КЛУБ «ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ» 

Читательское назначение – садоводы-любители  

Целевое назначение – объединение людей с общими интересами - садоводство 

Дата основания – 2008 год 

Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами                                                                 

Периодичность занятий – 2 раза в месяц                                                                                                                                        

Руководитель: Поварцева Н.С. - садовод–любитель 

 

9. КЛУБ «ЛОЗИНКА» 

Читательское назначение – виноградари-любители  

Целевое назначение – объединение людей с общими интересами - виноградарство 

Дата основания – 2011 год 

Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами                                                                                     

Периодичность занятий – еженедельно                                                                                                                                                         

Руководитель: Кольчев С.Г. - владелец личного подсобного хозяйства 

 

10. КЛУБ «МИР ЦВЕТОВ» 

Читательское назначение – цветоводы-любители  

Целевое назначение – объединение людей с общими интересами - цветоводство  

Дата основания – 2012 год 

Формы и методы работы – обмен опытом, встречи с селекционерами                                                                   

Периодичность занятий – 2 раза в месяц                                                                                                                                         

Руководитель: Хазимова Н.Н. - цветовод-любитель      

 

11. ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «TATARICA» 

Читательское назначение - широкий круг пользователей 

Целевое назначение – изучение истории, культуры, этнографии тюркских народов, просвещение населения 

Дата основания – 2012 год 

Формы и методы работы – лекции, беседы, дискуссии (в рамках культурно-просветительской программы 

«Tatarica»)                                                                                                                                                                        

Периодичность занятий – 2 раза в месяц                                                                                                                          

Руководители: Тагиров К.М. - председатель Национально-культурной автономии татар города 

Магнитогорска, Хуснутдинов Р.Г. – член исполнительного комитета Конгресса татар Челябинской области, 

главный редактор газеты «Татар рухы» 

 

12. МАГНИТОГОРСКИЙ КЛУБ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ КЛУБОВ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Читательское назначение – широкий круг читателей                                                                                         

Целевое назначение – саморазвитие, реализация интеллектуального потенциала                                                    

Формы и методы работы - командные, групповые, индивидуальные турниры, синхронные туры, ежегодные 

кубки                                                                                                                                                                                        

Периодичность -  еженедельно  - суббота                                                                                                          

Руководитель: Коновальчик Д.Ю. – президент городского клуба 

 

13. КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ВОЗРАСТУ -   NET» 
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Читательское назначение – пенсионеры                                                                                                              

Целевое назначение – обучение компьютерной грамотности                                                                                                

Формы и методы работы – практические занятия                                                                                              

Периодичность занятий –(2 раза в неделю)       

Руководитель:   Касьянова Л.П. – заведующая отделом информационных технологий                                                                                                                     

 

14. КЛУБ «ДЫШИТЕ СВОБОДНО» 

Читательское назначение – читатели, желающие избавиться от вредной привычки - курения 

Целевое назначение: сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья, формирование потребности вести здоровый образ жизни 

Формы и методы работы – групповые занятия, тренинги  

Периодичность занятий – ежеквартально 

Руководитель: Терещенко Ж.Г. - психолог–консультант 

 

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 

15. КЛУБ «ГРАНЬ» 

Читательское назначение – юношество, студенчество, молодёжь, взрослая аудитория 

Целевое назначение –  создание условий для проведения интеллектуального досуга посредством организации 

участия в настольных играх и привлечение молодежи к чтению 

Дата основания – 2014 год 

Формы и методы работы – мастер-классы по обучению игре в настольные игры, турниры, игротеки 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 

Руководители: Уливанов А., Михайлов А., Симонова Ю.А. 

 
16 КЛУБ «СОЮЗ УСПЕХА» 

Читательское назначение –  взрослая аудитория, женщины-предприниматели, участники некоммерческого 

партнёрства «Союз женщин- предпринимателей Челябинской области «Союз успеха» 

Целевое назначение – объединение женщин-предпринимателей для решения единых социально значимых 

задач по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в городе, поддержке его 

интересов, организации грамотной правовой и информационной поддержки 

Дата основания – 2007 год 

Формы и методы работы – встречи с успешными предпринимателями, круглые столы, беседы, семинары, 

мастер-классы, тренинги, реализация проекта «Школа бизнеса» 

Периодичность занятий – каждый последний четверг месяца 

Руководители: Чистякова С.А.- президент 

 

17. КЛУБ МОЛОДОГО ПОЛИТИКА 

Читательское назначение – юношество, студенчество, молодёжь 

Целевое назначение – формирование активной гражданской позиции, правовой и политической культуры 

молодежи 

Дата основания – сентябрь 2011 года 

Формы и методы работы – встречи, беседы, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, семинары, тренинги, 

деловые игры, реализация акций и проектов 

Периодичность занятий – 1 раз в месяц; 

Руководители: Балынская Н.Р., Ковалик Е.П. – заведующая библиотекой 

 

18. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ «АВРОРА» 

Читательское назначение – юношество, студенчество, молодёжь, взрослая аудитория 

Целевое назначение – создание условий для проведения интеллектуального досуга посредством участия в 

обсуждении литературных произведений и популяризация чтения среди молодежи 

Дата основания – 2017 год 

Формы и методы работы – литературные встречи, беседы, дискуссии, творческие мастерские 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 
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Руководители: Ильин А.В. 

 
Библиотека-филиал №2 

19. КЛУБ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ «ALTернатива» 
Читательское назначение - широкий круг пользователей 

Целевое назначение - повышение социальной активности пожилых людей 

Дата основания -  2011 год 

Формы и методы работы - групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий - 2 раза в неделю, понедельник, вторник 

 Руководители: Галлиулина Л.Р. - библиотекарь 

 

20. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ  "V.V.V." 

Читательское назначение - широкий круг пользователей 

Целевое назначение - знакомство с основными особенностями латинского языка, расширение знания о 

культуре Древнего Рима 

Дата основания -  2013 год 

Формы и методы работы - групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий - 1 раз в неделю, воскресенье 

 Руководители:  Гараева Л.А. - библиотекарь 

 

21. КЛУБ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ "Пилигрим" 
Читательское назначение - пенсионеры 

Целевое назначение - общение на английском языке 

Дата основания -  2016 год 

Формы и методы работы - групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий – каждая среда 

 Руководители: Галец О.Н. - библиотекарь 

 

22. КЛУБ «ФРАНЦУЗСКАЯ МАНСАРДА» 

Читательское назначение - школьники 

Целевое назначение – приобщение к французской литературе через изучение французского языка 

Дата основания -  2014 год 

Формы и методы работы - групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий – каждый вторник, четверг 

 Руководители: Клименко С.Н.  

 

23. ДЕТСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Читательское назначение – школьники 

Целевое назначение – приобщение к немецкой культуре через изучение немецкого языка 

Дата основания -  2016 год 

Формы и методы работы – групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий – каждый понедельник, среда 

 Руководители:  Мырза Т.А. 

                               

24. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Читательское назначение – широкий круг пользователей 

Целевое назначение - приобщение к немецкой культуре через изучение немецкого языка 

Дата основания -  2016 год 

Формы и методы работы - групповые занятия, консультации 

 Периодичность занятий – вторник, четверг, суббота 

 Руководители:  Землянухина Е.В. 

 

25. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ГРАНИТ» 

Читательское назначение - школьники 

Целевое назначение – военно-патриотическое воспитание молодёжи 

Дата основания -  2016 год 

Формы и методы работы - групповые занятия 
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 Периодичность занятий – каждая среда 

 Руководители: Гах И.В. 

 

26. КЛУБ «ЧТЕНИЕ С СОБАКАМИ» 
Читательское назначение – школьники  

Целевое назначение – обучение навыкам чтения 

Дата основания -  2016 год 

Формы и методы работы – индивидуальные и групповые занятия  

 Периодичность занятий – каждая суббота 

 Руководители: Буянкина Дарья 

 

27. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНЫХ ИГР «НАСТОЛЬЕ» 

Читательское назначение – широкий круг пользователей 

Целевое назначение –  организация интеллектуального досуга молодежи 

Дата основания -  2017 год 

 Периодичность занятий – суббота 

 Руководители:  Ананьин Антон 

 
Библиотека-филиал №3 

 

28. КЛУБ «РУКОДЕЛЬНИЦА» 

Читательское назначение  - школьники младших классов 

Целевое назначение – развитие творческих способностей, обучение детей навыкам рукоделия 

Дата основания – февраль 2011 года 

Формы и методы работы – обучение вязанию, бисероплетению, вышивке и другому рукоделию 

Периодичность занятий – 2 раза в месяц                                                                                          

Руководители: Бабунова Н.А. - библиотекарь 

 

Библиотека-филиал №4 

 

29. КЛУБ «ОРИОН» 

Читательское назначение – широкий круг пользователей 

Целевое назначение – общение по интересам, самопознание, самосовершенствование  

Дата основания – октябрь 2003 года 

Формы и методы работы – лекции, тематические обсуждения, встречи с интересными людьми, «круглые 

столы» и пр. 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Руководители: Бонина Л.В., Иванова О.В.  

 

30. КЛУБ «ЗАРЯ» 

Читательское назначение – широкий круг пользователей 

Целевое назначение – общение по интересам, самопознание  

Дата основания – октябрь 2015 года 

Формы и методы работы – лекции, тематические обсуждения, круглые столы, беседы 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю 

Руководители: Жданова Г.М., Зарипова Н.Д. 

31. КЛУБ «ПредпоЧТЕНИЕ» 

Читательское назначение – школьники младших классов 

Целевое назначение – привлечение к чтению подрастающего поколения 

Дата основания – сентябрь 2010 года 

Формы и методы работы – громкие читки, игровые мероприятия, викторины, конкурсные программы и пр. 

Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

Руководители: Чигарёва В.М. – заведующая библиотекой,  Авдейчук  А.В. - библиотекарь 

 

32. КЛУБ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Читательское назначение – учащиеся школ 

Целевое назначение – развитие творческих способностей 
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Дата основания – январь 2012 года 

Формы и методы работы – творческие мастерские, мастер классы, конкурсы, выставки 

Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

Руководители: Иванова И.В. 

 

33. КЛУБ «РОДНИЧОК» 

Читательское назначение – учащиеся школ 

Целевое назначение – экологическое просвещение 

Дата основания – 2013 год  

Формы и методы работы – тематические беседы, обзоры, виртуальные экскурсии, обсуждения, встречи с 

интересными людьми, круглые столы, экологические акции, выставки 

Периодичность занятий – 1 раз в месяц 

Руководители: Чигарёва В.М. – заведующая библиотекой,  Авдейчук  А.В. - библиотекарь 

 

Библиотека – филиал №5 

 

34. КЛУБ «КАМЕЛИЯ»  

Читательское назначение – любители комнатного цветоводства  

Целевое назначение – общение людей по интересам, обмен опытом 

Дата основания – 20 августа 1998 года 

Формы и методы работы – заседания, общегородские и районные выставки цветов 

Периодичность занятий – ежемесячно, 1-й четверг 

Руководители: Урасова Н.Г. 

 

35. КЛУБ «ОБЩЕНИЕ»  

Читательское назначение – женщины-общественницы Орджоникидзевского района   

Целевое назначение – возрождение семьи, социальная поддержка многодетных семей, работа с трудными 

подростками 

Дата основания – 1990 год 

Формы и методы работы – заседания, семинары, посещение семей, проведение детских и общесемейных 

праздников 

Периодичность занятий – ежемесячно, последняя пятница  

Руководители: Трифонова В.А. 

 

36. КЛУБ «ФЛОРАДЕЛЬ»  

Читательское назначение – любители садовых цветов, садоводы 

Целевое назначение – общение людей по интересам, приобщение к красоте, обмен опытом 

Дата основания – 23 октября 2008 года 

Формы и методы работы – заседания, праздники, вечера отдыха, обмен опытом, конкурсы 

Периодичность занятий – 2 раза в месяц 

Руководители: Жданова Р.В. 

 

37. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГНИТ» 

Читательское назначение – поэты и писатели, любители поэтического слова 

Целевое назначение – обучение, общение 

Дата основания – 2014 год 

Формы и методы работы – занятия, вечера, праздники, открытые заседания 

Периодичность занятий – два раза в месяц 

Руководитель: Калугин В.Н. - поэт 

 

38. КЛУБ «РОССИЯНОЧКА»  

Читательское назначение – неработающие пенсионеры города  

Целевое назначение – общение, обмен опытом 

Дата основания – январь 2015 год 

Формы и методы работы – заседания, обсуждения, проведение календарных праздников 

Периодичность занятий – последнее воскресенье месяца 

Руководители: Зимина Р.С. - пенсионер 
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39. КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ «СЕМЬЯ У КНИЖНОЙ ПОЛКИ» 

Читательское назначение – читающие семьи, дети, родители, бабушки, дедушки  

Целевое назначение – просвещение, обучение, общение 

Дата основания – 2018 год 

Формы и методы работы – информирование читающих семей, семейные праздники, конкурсы, пиар-акции, 

родительские собрания, творческие лаборатории, уроки культуры чтения, литературные игры, встречи со 

специалистами и др. 

Периодичность занятий – один раз в месяц 

Руководители: Михайлова С.В. - гл. библиотекарь 

 

Библиотека-филиал №6 им. М. Люгарина 

 

40. Творческая мастерская  «СЕМИДЕЛУШКА» 

Читательское назначение  - любительницы рукоделия 

Целевое назначение – творческая самореализация 

Дата основания – 7 ноября 2014 года 

Формы и методы работы – рукоделие: плетение, валяние, роспись по стеклу и другие формы декоративно-

прикладного творчества                                                             

Периодичность занятий – еженедельно, четверг с 11 до 14 часов                                                                                         

Руководители: Добронравова Е.А. - педагог дополнительного образования, Малова Н.П. – гл. библиотекарь 

 

41. ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ САЛОН «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Читательское назначение – любители игр в шахматы и шашки                                                       

Целевое назначение – интеллектуальный досуг                                                                                    

 Дата основания  –  9 ноября 2014 года                                                                                                

 Формы и методы работы – игры, занятия, турниры                                                               

Периодичность занятий – по назначению                                                                             

  Руководители: Феоктистова Н.Ю. 

 

42. КЛУБ «ФЕНИКС» 

Читательское назначение     -  преподаватели учебных заведений города  

Целевое назначение  - передать накопленный теоретический и практический опыт работы ЦДР «Гармония», 

связанный с оздоровлением  тела, души и духа, и познакомить с методикой  воспитания духовно богатой 

личности   

Дата основания  - 1 февраля 2010 года  

Формы и методы работы – лекции, беседы, обмен опытом, тренинги, дискуссии, экскурсии, акции, встречи, 

вечера, праздники. 

Периодичность занятий  - каждая среда месяца  

Руководитель:  Каптуренко Л.В. – волонтёр 

43. КЛУБ «9/1» 

Читательское назначение     -  творческая интеллигенция 

Целевое назначение  - поиски решения проблем искусства в целом и литературы в частности  в современном 

мире  

Дата основания  - 25 марта  2010 (возрождение)  

Формы и методы работы – застольные разговоры - table talk, дискуссии, споры, доклады и сообщения, в т.ч. 

о творчестве писателей, презентации новых книг   

Периодичность занятий  - четвертый четверг, с 18 часов 

Руководители: Некрасов В.А. - председатель Магнитогорского отделения Союза российских писателей,  

Орлова Н.М. - зав. сектором 

 

44. ЛИТЕРАТУРНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  имени  ЮРИЯ  ИЛЬЯСОВА 

Читательское назначение     -  творческая интеллигенция  

Целевое назначение  - профессиональное общение   

Дата основания  - 2009 год (при библиотеке) 
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Формы и методы работы – семинары, мастер-классы, презентации книг, коллективные и индивидуальные 

занятия   

Периодичность занятий  - еженедельно,  по вторникам, с 18 час. 

Руководители: Холодова Е.А. – поэт, Орлова Н.М. – зав. сектором 

 

45. МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «МЕЛОДИЯ» 

Пользовательское назначение – широкий круг пользователей от 14 лет 

Целевое назначение – представить отдел музыкально-нотной литературы как территорию для творческих 

людей, развивающих свои музыкальные способности 

Дата основания – 2017 год 

Формы и методы работы – консультации по нотной грамоте, гармонии, экспрее-беседы о музыке, 

прослушивание музыкальных произведений, диспуты, помощь в подборе репертуара встречи, беседы, игра на 

музыкальном инструменте 

Периодичность занятий – по назначению. 

Руководитель: Чувакова Т.В. – зав. сектором 

 

Библиотека-филиал №7 

46. КЛУБ «РАССВЕТ» 

Читательское назначение – широкий круг пользователей  

Целевое назначение – духовное развитие, способствовать  утверждению физического, нравственного и 

духовного здоровья  

Дата основания – 24 января 2003 года 

Формы и методы работы – лекции, беседы, поездки по историческим местам региона, встречи с 

интересными людьми, презентации книг 

Периодичность занятий – 2 раз в месяц 

Руководители:  Маркова Л.Г. - волонтёр 

 

Библиотека-филиал №8 

47. «ШАХМАТНЫЙ КЛУБ» 

Читательское назначение  - широкий круг пользователей, поклонники настольных интеллектуальных игр 

Целевое назначение – организация досуга пенсионеров – читателей библиотеки и жителей микрорайона 

Дата основания – 13 марта 2010 года 

Формы и методы работы – дружеские встречи за игрой в шашки, шахматы и нарды; шахматно – шашечные 

турниры                                                                                                                                                                

Периодичность занятий – по субботам, с 12.00                                                                                       

Руководители: Николаева Я.Г. – заведующая библиотекой  

 

Библиотека-филиал №9 

 

48. КЛУБ «ОБЩЕНИЕ» 

Читательское назначение - социально незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры 

Целевое назначение  - досуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала пользователей  

библиотеки, общение по интересам, привлечение читателей в библиотеку 

Дата основания - январь 2015 года 

Формы и методы работы  - литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, праздники, беседы – обсуждения, конкурсы, презентации, просмотр кинофильмов, чаепития 

Периодичность занятий   - 1 раз в месяц 

Руководители: Бокова Е.Н. – заведующая библиотекой 

 

Библиотека-филиал №10 
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49. ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ «Азбука Интернета» 

Читательское назначение – люди пожилого возраста 

Целевое назначение – обучение работе на компьютере 

Дата основания – 2013 год 

Формы и методы работы – медиалекторий, практические занятия 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю 

Руководители: Меньщикова У.А. - заведующая библиотекой 

          
50. ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН «ТОПАЗ» 

Читательское назначение – широкий круг пользователей  

Целевое назначение – всестороннее развитие, духовное обогащение читателей библиотеки, организация 

досуга  

Дата основания  –  2 марта 2014 года 

Формы и методы работы – литературные салоны, вечера, литературно-музыкальные композиции, диспуты                

беседы, обзоры, презентации 

Периодичность занятий – один раз в месяц по воскресениям в 16.00 

Руководители: Меньщикова У.А. - заведующая библиотекой 

  

51. КЛУБ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА «ОБЩЕНИЕ»   

Читательское назначение – пользователи пожилого возраста  

Целевое назначение – организация досуга 

Дата основания  – 6 марта 2014 года 

Формы и методы работы – литературно-музыкальные композиции,  вечера отдыха,  праздники 

Периодичность занятий – один раз в месяц по воскресениям в 16.00  

Руководители: Меньщикова У.А. - заведующая библиотекой           

                            

52. КЛУБ «ШКОЛА ТРАВНИКА»   

Читательское назначение – широкий круг пользователей  

Целевое назначение – оказание консультационной и практической помощи 

Дата основания  – 22 марта 2015 года 

Формы и методы работы – консультации, встречи-диалоги, медиалектории 

Периодичность занятий – один раз в месяц по вторникам или четвергам в 18.00  

Руководители: Ауц Н.И. – фитотерапевт, Меньщикова У.А. -  заведующая библиотекой           

                            

Библиотека-филиал №11 

53. ФОЛЬКЛОРНЫЙ КЛУБ «ХАЗИНА» 

Читательское назначение -  читатели пожилого возраста 

Целевое назначение - организация досуга  

Дата основания -   7 июня 2002 года 

Формы и методы работы - встречи, вечера, посиделки, праздники 

Периодичность занятий - 2раз в неделю 

Руководители: Гайсина Р.Р. – заведующая библиотекой 

54. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО» 

Читательское назначение - начинающие  писатели, читатели - любители литературного творчества 

Целевое назначение - организация досуга, помощь творческой деятельности 

Дата основания - 2006 год 

 Формы методы работы -  заседания,  встречи, круглые столы, тематические вечера 

Периодичность занятий - 1 раза в месяц 

Руководитель: Хакимова  С. Н. 

55. ЖЕНСКИЙ   КЛУБ  «РАДУГА» 

Читательское назначение -  читатели - женщины 

Целевое назначение - организация досуга, приобщение народной культуре 

Дата основания -  1995 год 
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Формы и методы работы - встречи, вечера, посиделки, праздники 

Периодичность занятий - 1 раз в месяц 

Руководители: Гайсина Р.Р. - заведующая библиотекой 

56. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ КЛУБ «КОЛОКОЛЬЧИКИ» 

Читательское назначение -  дети 7-14 лет 

 Целевое назначение - приобщение к народной культуре, традициям 

Дата основания -  2013 год 

Формы и методы работы - конкурсы рисунков и стихов, викторины, театрализованные представления 

Периодичность занятий - 1 раз в месяц 

Руководители: Гайсина Р.Р. - заведующая библиотекой 

 

                                               Библиотека-филиал №12 

 
57. КЛУБ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

 Читательское назначение - социально незащищённые слои населения: инвалиды, пенсионеры 

Целевое назначение - социодосуговая деятельность, раскрытие творческого потенциала пользователей 

библиотеки, общение по интересам 

Дата основания - январь 2010 года 

Формы и методы работы - литературно-музыкальные композиции, вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, праздники 

Периодичность занятий   - 1 раз в месяц 

Руководители: Рябко Н.А. - главный библиотекарь 

 
58. КЛУБ «Всезнайка» 

Читательское назначение - социально незащищённые слои населения: дети-дошкольники 

Целевое назначение  -  воспитание у дошкольников потребности в общении с книгой, развитие  

любознательности, расширение кругозора, развитие памяти и умения высказывать свои мысли 

Дата основания – сентябрь 2015 года 

Формы и методы работы -  литературные викторины, игры, познавательные презентации, конкурсы 

Периодичность занятий   - 1 раз в месяц в помещении ДОУ №110 

Руководители: Грищенко Л.Ф. – заведующая библиотекой 

 

VI. КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
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№№  Название выставки Тематика Целевая 

аудитория 

Дата Место 

1 «Все вместе мы - великая 

Россия» (инсталляция) 

Межнациональные 

отношения 

Широкий круг 

читателей 

Январь-

июнь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

2 «Всемирный пыл и жар» 

(инсталляция) 

Народные традиции и 

обряды 

Широкий круг 

читателей 

Февраль-

март 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

3 «Семейные саги» Семейные ценности Широкий круг 

читателей 

Февраль-

март 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

4 «Россия под скипетром 

Романовых» (инсталляция) 

Историко-

патриотическое 

воспитание 

Широкий круг 

читателей 

Март-июль ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

5 «Священный храм живых 

печатных слов» 

Православие Широкий круг 

читателей 

Апрель-

июнь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

6 «И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя» (диорама) 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Широкий круг 

читателей 

Апрель-май ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

7 «Золотой эталон русской 

литературы» 

200 лет со дня 

рождения И.С. 

Тургенева 

Широкий круг 

читателей 

Май-

сентябрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

8 «Сказание о Крещении 

Руси» (инсталляция) 

Православие Широкий круг 

читателей 

Май-

октябрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

9 «Отечественная война 1812 

года глазами художников и 

писателей» 

Историко-

патриотическое 

воспитание 

Широкий круг 

читателей 

Июнь-

сентябрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

10 «100-летию Бориса Ручьева 

посвящается» 

Литературное 

краеведение 

Широкий круг 

читателей 

Июнь-

сентябрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

11 «Кулинарная мудрость 

наших бабушек» 

Народные традиции Широкий круг 

читателей 

Июль-

ноябрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

12 «Неповторимый талант 

России» 

100 лет со дня 

рождения А.И. 

Солженицына  

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь-

декабрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

13 «К параолимпийским 

высотам!» 

Работа с инвалидами Широкий круг 

читателей 

Сентябрь-

декабрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

14 «Планета Рукоделия. 

Сделано с любовью!» 

Творчество Широкий круг 

читателей 

Октябрь-

декабрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

15 «Парад Снеговиков» 

(Новогодние инсталляции) 

Творчество Широкий круг 

читателей 

Ноябрь-

декабрь 

ЦГБ им. Б.А. 

Ручьёва 

16 Выставка-гид «С книгой по 

жизни» 

Книга, чтение, 

литература 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 

Филиал №2 

17 Выставка-портрет 

«Певец у микрофона» 

80 лет со дня 

рождения 

В.С. Высоцкого 

Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал №2 

18 

 

Выставка-дневник 

«Блокадный Ленинград» 

Блокада Ленинграда Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал №2 

19 Выставка одной книги 

«Маленький принц» 

А.-С. Экзюпери Школьники Февраль Филиал №2 

20 Выставка-память                      

«Ты выстоял, могучий 

Сталинград» 

Сталинградская битва Широкий круг Февраль Филиал №2 

21 Выставка одного жанра 

«Бессмертные творения 

Крылова" 

250 лет со дня 

рождения 

И.А. Крылова 

Широкий круг 

пользователей 

Февраль Филиал №2 

22 Выставка «На защите 

Родины» 

День воинской славы Школьники Февраль Филиал №2 
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23 Выставка-викторина «В 

мастерской великого поэта» 

День памяти 

А. С. Пушкина 

Широкий круг 

пользователей 

Февраль Филиал №2 

24 Тематическая выставка 

к торжественному  

вручению паспортов 

«Горжусь Россией» Школьники В течение 

года 

Филиал №2 

25 Выставка «Мир 

православной книги» 

День православной 

книги 

Школьники Март Филиал №2 

26 Выставка-настроение 

«Пасхальные традиции 

разных стран» 

Христианство Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №2 

27 Выставка-портрет «Колумб 

Замоскворечья» 

А. Островский Школьники Апрель Филиал №2 

28 Выставка «Вначале было 

слово» 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Школьники Май Филиал №2 

29 Выставка-музей 

«Минувших дней святая 

память» 

День Победы Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №2 

30 Выставка-профессия «Одна 

огнеупорная семья» 

Профориентация Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №2 

31 Выставка-портрет 

«Писатель земли 

Уральской» 

105 лет со дня 

рождения 

Б.А. Ручьёва 

Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №2 

32 Выставка детских рисунков 

«В мире детства» 

Международный день 

защиты детей 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №2 

33 Выставка-памятник «Свеча 

памяти» 

День памяти и скорби Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №2 

34 Тематическая выставка 

«Мой дом – моя крепость» 

День семьи Школьники Июль Филиал №2 

35 Выставка – игра 

«Здравствуй, школьная 

пора!» 

 

День знаний 

Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №2 

36 Выставка одного автора               

«О Толстом: книги, 

иллюстрации, кино» 

190 лет со дня 

рождения 

Л.Н. Толстого 

Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №2 

37 Выставка-диспут 

«Повелители денежных 

потоков» 

День финансиста Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №2 

38 Выставка-профессия 

«Покорители цифрового 

мира» 

День программиста 

 

Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №2 

39 Выставка- 

поздравление                              

«А душа всегда молода» 

День пожилого 

человека 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №2 

40 Выставка-реквием                     

«Зов белых журавлей» 

 

 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №2 

41 Выставка-досье «Связь 

времён и поколений» 

100 лет ВЛКСМ Широкий круг Октябрь Филиал №2 

42 Выставка-игра "России 

славные сыны" 

День народного 

единства 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №2 

43 Выставка-портрет                   

«Как пламень, русский ум 

опасен» 

200 лет со дня 

рождения 

И.С. Тургенева 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №2 

44 Выставка-подарок 

«Подарки для мамы» 

День матери в России Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №2 

45 Выставка по актуальной «Толерантность – путь Школьники Ноябрь Филиал №2 
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проблеме к миру» 



 

 
 

79 

46 Выставка-портрет «Читаем 

книги А.И. Солженицына» 

 

100 лет со дня 

рождения 

А.И. Солженицина 

Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №2 

47 Выставка-портрет «Как 

сердцу высказать себя?» 

Ф. Тютчев Школьники Декабрь Филиал №2 

48 Выставка-поздравление Книга на Рождество Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №2 

49 «Вдохновение» К юбилеям писателей, 

ко дню балета, музыки 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 
Филиал №3 

50 «2018 год – Год театра в 

России» 

Театр Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 
Филиал №3 

51 «Пушкинский день» Юбилей Пушкина Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №3 

52 «Властелин огня» День металлурга Широкий круг 

пользователей 

Июль Филиал №3 

53 «Новый год» Новый году Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №3 

54 «Поклон тебе, солдат 

России» 

23 февраля Широкий круг 

пользователей 

Февраль Филиал №3 

55 «Этот день Победы порохом 

пропах» 

День Победы Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №3 

56 «По обе стороны кулис» Год театра Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал №4 

57 «Твои защитники, Россия» 23 февраля Широкий круг 

пользователей 

Февраль Филиал №4 

58 «Женский портрет» 8 Марта Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №4 

59 «Лирическое завещание» День поэзии Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №4 

60 «Паруса приключений» Неделя детской и 

юношеской книги 

Учащиеся Декабрь Филиал №4 

61 «Космические дали» День космоса Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №4 

62 «Память пылающих лет» 9 мая Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №4 

63 «Союз родных сердец» Международный день 

семьи 

Широкий круг 

пользователей 

15 мая – 8 

июля 

Филиал №4 

64 «Там, на неведомых 

дорожках» 

Пушкинский день Дети Июнь Филиал №4 

65 «8 июля – День семьи, 

любви и верности» 

День семьи, любви и 

верности 

Широкий круг 

пользователей 

8 июля Филиал №4 

66 «22 августа – День 

Российского флага» 

День 

государственного 

флага РФ 

Широкий круг 

пользователей 

22 августа Филиал №4 

67 «Осенняя фантазия» Природа Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №4 

68 «Славим возраст золотой», 

или  «Молоды душой» 

День пожилого 

человека 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №4 

69 «1 октября – День пожилого 

человека» 

День пожилого 

человека 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №4 

70 «Эпоха комсомола» 100 лет ВЛКСМ Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №4 

71 «Родив дитя, рождается 

Мадонна» 

День матери в России Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №4 

72 «Я не ждала от жизни 

привилегий…» 

Л.К. Татьяничева Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №4 
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73 «Неповторимый талант» А.И. Солженицын Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №4 

74 «Когда часы 12 бьют» Новый год Широкий круг 

пользователей 

Декабрь - 

январь 

Филиал №4 

75 Выставки, посвящённые 

юбилеям книг и писателей 

Литература Широкий круг 

пользователей 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Филиал №5 

76 «Владимир Высоцкий. 

Человек. Поэт. Актёр» 

В.С. Высоцкий Юношество, 

молодёжь 

Январь Филиал №5 

77 «Держава армией крепка» День защитника 

Отечества 

Юношество, 

молодёжь 

Февраль Филиал №5 

78 «Книга мудрости самого 

народа» 

250 лет писателю 

И. Крылову 

Широкий круг 

пользователей 

Февраль 

 
Филиал №5 

79 «И память книга оживит» Неделя исторической 

книги 

Широкий круг 

пользователей 

Ежеквартал

ьно 
Филиал №5 

80 «Добрый мир любимых 

книг» 

Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Дети, 

юношество, 

читающие 

семьи 

Март Филиал №5 

81 «Всем хорошим во мне я 

обязан книгам" 

150 лет писателю 

М. Горькому 

 

Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №5 

82 «Космос далёкий и 

близкий» 

 

День космонавтики Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №5 

83 «Сокровища библиотечных 

полок» 

БиблиоНочь Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №5 

84 «Танец в моей жизни» Всемирный день танца 

 

Широкий круг 

пользователей 

29 апреля Филиал №5 

85 «Мудрое слово древней 

Руси» 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Жители 

микрорайона 

Май Филиал №5 

86 «Роботы и робототехника» История 

робототехники, 

конструирование 

роботов, 

Подростки, 

молодежь 

Май Филиал №5 

87 ««Мировой футбол в лицах» Открытие Чемпионата 

мира по футболу в 

России 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №5 

88 «Образ века своего» Юбилеи 

магнитогорских 

поэтов 

Б. Ручьёва, 

М. Люгарина и др. 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь-

ноябрь 
Филиал №5 

89 «Между двумя романами» 100 лет писателю 

В. Дудинцеву 

Широкий круг 

пользователей 

Июль 

 
Филиал №5 

90 «Семья – любви и счастья 

теплота» 

День семьи, любви и 

верности 

Широкий круг 

пользователей 

Июль Филиал №5 

91 «Любимые улицы города 

металлургов» 

День города, 

День металлурга 

Широкий круг 

пользователей 

Июль Филиал №5 

92 «Российский флаг как 

символ мира» 

День 

государственного 

флага России 

Широкий круг 

пользователей 

Август Филиал №5 

93 «Ученье с увлечением» День знаний Школьники - 

первоклассники 

Сентябрь Филиал №5 

94 «У народа есть один такой 

человек» 

190 лет писателю Л.Н. 

Толстому 

Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь 

 

Филиал №5 
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95 «Новыми маршрутами» Всемирный день 

туризма 

Широкий круг 

пользователей 

27 сентября Филиал №5 

96 «Комсомольская юность 

моя» 

100 лет комсомолу Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №5 

97 «Доброта объединяет» В рамках проекта 

«Моё хобби – моя 

жизнь» 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №5 

98 «Единым духом мы 

сильны» 

День народного 

единства 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №5 

99 «Великий гуманист 

Иван Тургенев» 

200 лет писателю 

И. Тургеневу 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №5 

70 «Мир кино» Всемирный день 

телевидения 

Широкий круг 

пользователей 

21 ноября Филиал №5 

71 «Классик на все времена» 100-летие А. И. 

Солженицына 

Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №5 

72 «А мне бы в небо» День гражданской 

авиации 

Подростки 7 декабря Филиал №5 

73 «У истоков магнитогорской 

литературы» 

Литературное 

краеведение 

Широкий круг 

пользователей 

Январь - 

декабрь 
Филиал №6 

74 Выставка-экспозиция 

«Автограф на память» 

Литературное 

краеведение 

Широкий круг 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

Филиал №6 

75 Музейная экспозиция 

«Влюбленный в жизнь»  

Литературное 

краеведение – М. 

Люгарин 

Широкий круг 

пользователей 

Постоянно 

действующа

я 

Филиал №6 

76 Выставка-развал 

«Уральская книга» 

Литературное 

краеведение 

Широкий круг 

пользователей 

Январь- 

декабрь 
Филиал №6 

77 «Путешествие по 

звукоряду» 

Музыкальное 

искусство 

Пользователи 

МНО 

Сентябрь  Филиал №6 

78 «Музыка – детям и 

юношеству» 

Музыкальное 

искусство 

Пользователи 

МНО 

Март 2018 Филиал №6 

79 «Очарование театра» Театральное искусство Широкий круг 

пользователей 

В течение 

года 
Филиал №6 

80 «Как закалялась сталь» 100-летие комсомола Широкий круг 

пользователей 

29 ноября Филиал №6 

81 «Здоровье – это модно!» Пропаганда здорового 

образа жизни, 

физического 

самосовершенствован

ия 

Широкий круг 

пользователей 

В течение  

года 
Филиал №8 

82 «Наука побеждать» Патриотическое 

воспитание на 

примере подвигов 

российских граждан 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

всего года 
Филиал №8 

83 «Спасибо скажем маме» Ценности материнства 

в произведениях 

российских и 

зарубежных писателей 

Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №8 

84 «Звёздный путь» День космонавтики  Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №8 

85 «День знаний» Знакомство с 

энциклопедическим 

фондом библиотеки 

Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №8 

86 «Золотая осень» Пропаганда здорового 

образа жизни, 

физического 

самосовершенствован

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №8 
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ия для пожилых людей 

87 «Мы  делаем свой первый в 

жизни выбор» 

О профессиях Юношество Май Филиал №9 

88 «Stop. Остановись и 

подумай» 

О вреде наркотиков Школьники В течение 

всего года 
Филиал №9 

89 «Третье тысячелетие. 

Основы провинциальной 

жизни» 

О Магнитогорске Широкий круг 

пользователей 

В течение 

всего года 
Филиал №9 

90 «Новые книги» Книжные новинки в 

библиотеке 

Широкий круг 

пользователей 

В течение 

всего года 

Филиал №9 

91 «Пасха – светлый праздник 

воскресения» 

Православная 

литература 

Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №9 

92 «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

О женщинах Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №9 

93 «9 мая – День Победы»  Великая 

Отечественная война 

Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №9 

94 «Пушкинский день России» А.С.  Пушкин Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №9 

95 «Магнитка - судьба моя» День города Широкий круг 

пользователей 

Июль Филиал №9 

96 «Дети, в школу 

собирайтесь!» 

1 сентября Широкий круг 

пользователей 

Сентябрь Филиал №9 

97 «1 октября – День пожилого 

человека» 

День пожилого 

человека 

Широкий круг 

пользователей 

Октябрь Филиал №9 

98 «С Днём народного 

единства» 

День 

народного 

единства 

Широкий круг 

пользователей 

Ноябрь Филиал №9 

99 «С Новым годом» Новый год Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №9 

100 «Книжные новинки» Новые книги  Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал №12 

101 «Сказочный зонтик» Народные и авторские 

сказки 

Широкий круг 

пользователей 

Январь Филиал №12 

102 «Служу Отечеству» Российская армия Широкий круг 

пользователей 

Февраль Филиал №12 

103 «Слово о Матери» Мама, женщины Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №12 

104 «И все они создания 

природы» 

О животных, птицах Широкий круг 

пользователей 

Март Филиал №12 

105 «Память нужна живым» Великая 

Отечественная война, 

Победа 

Широкий круг 

пользователей 

Апрель Филиал №12 

 «Здравствуй, 7-я!» О семье Широкий круг 

пользователей 

Май Филиал №12 

106 «Как закалялась сталь» О Магнитогорске, его 

прошлом и настоящем, 

о городе в период ВОВ 

Широкий круг 

пользователей 

Июнь Филиал №12 

107 «Книга открывает мир» Художественная и 

познавательная 

литература 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Июль Филиал №12 

108 «Счастливый человек А. 

Солженицын» 

Книги писателя Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №12 

109 «Литературный гороскоп» Книги по знаку 

Зодиака 

Широкий круг 

пользователей 

Декабрь Филиал №12 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ   МЕТОДИЧЕСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕЛЬ: методическое обеспечение деятельности библиотек города Магнитогорска и южной зоны 

Челябинской области. 

На основании Положения о зональном Методическом центре муниципальных библиотечных систем 

южной зоны Челябинской области «Объединение городских библиотек» является зональным методическим 

центром для муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской области. 

Цель Центра - создание единого информационно-методического пространства муниципальных 

библиотечных систем южной зоны Челябинской области. 

Задачи:           
1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности муниципальных библиотек 

Челябинской области.                                                                                                                        

2. Внедрение инновационных технологий в работу библиотек.                                                       

 3. Содействие повышению профессиональной квалификации и раскрытию творческого потенциала 

библиотечных кадров.                                                                                                   

 4. Координация и кооперация деятельности библиотек.                                                                        

5. Оказание консультационно-методической помощи библиотекам.                                                                    

6. Разработка и обмен нормативно-регламентирующей и методической документацией. 

Приоритеты в работе: 

 Разработка нормативных локальных документов по организации библиотечного обслуживания. 

 Организация методических мероприятий регионального уровня для библиотечных систем южной 

Челябинской области и Республики Башкортостан. 

 Участие в общероссийских и региональных конкурсах, направленных на повышение имиджа 

библиотечной системы, морального и материального стимулирования библиотек и сотрудников. 

 Проектная деятельность в формате инновационного инкубатора идей и проектов. 

 Работа по целевой программе «Ступени», направленной на повышение профессионального уровня и 

раскрытие творческого потенциала библиотечных работников. 

 Участие в городских мероприятиях управления культуры и областных мероприятиях Министерства 

культуры Челябинской области, ЧОУНБ и ЧОЮБ. 

 Укрепление связей с общественностью. 

 Библиотечный дизайн.  

Виды и формы методических услуг/работ: 
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведённых дистанционно — 50;                              

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, 

включая годовой аналитический доклад о деятельности МБУК «ОГБ» - 5;                                     

 - количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий, совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 15;                                                                

 - количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 50;                                                                                                                                                                         

- исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др. (количество, тематика, выводы) – 5;                                                                                                                                                                                

- основные публикации о библиотеке в центральной, региональной печати, профессиональной печати – 5. 

КОНКУРСЫ 
Областной уровень: 

 1. «Лучшая библиотека года» 

 2. «Лучший библиотекарь года» 

 Внутрисистемный уровень: 

 3. Конкурс «Лучшая библиотека года» 

 4. «Лучший библиотекарь года» 

8. Конкурс «Молодое поколение выбирает чтение» (Приложение 1) 
КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

На базе Методического центра создан консалтинговый пункт «ПрофиПЛЮС», цель которого - 

оптимизация методической деятельности и повышение качества библиотечного обслуживания населения 

южной зоны Челябинской области.  

Задачи:  
1. Формирование инновационного подхода к методической деятельности.  

2. Оказание профессиональной поддержки и практической помощи библиотекам южной зоны 
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Челябинской области. 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала библиотечных работников. 

  

Методы: 
1. Организация зональных мероприятий: мастер-классов, семинаров, практикумов, творческих 

лабораторий, стажировок, Школы начинающего руководителя и других мероприятий для 

библиотечных работников южной зоны Челябинской области. 

2. Подготовка методических пособий по различным аспектам библиотечной деятельности. 

3. Создание профессиональных фокус-групп. 

4. Приглашение специалистов-консультантов по смежным областям: юристов, экономистов, 

психологов, дизайнеров и других. 

   
СИСТЕМА  НЕПРЕРЫВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  КАДРОВ 

Основными принципами при организации системы повышения квалификации в МБУК «ОГБ» 

являются: 

- принцип доступности, который обеспечивает сотрудникам библиотеки возможность изучить всю 

систему работы библиотеки;  

- принцип дифференцированности, который учитывает уровень подготовки сотрудников при 

составлении программ и курсов;  

- принцип ступенчатости, с помощью которого разрабатывается система повышения квалификации 

таким образом, что каждая следующая ступень содержит формы и методы, направленные на 

совершенствование и углубление знаний, полученных сотрудниками библиотеки ранее;  

- принцип модульной структуры повышения квалификации, который состоит из четырёх уровней.  

Основной задачей методистов является развитие профессионального мастерства, разработка 

и внедрение новых форм обучения применительно к современным инновационным процессам.  

 

  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  И  ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
 

 Форма 

мероприятия, 

методы 

Название Целевая группа Дата Ответственный 

1. Переподготовка 

библиотечных 

кадров 

Челябинской 

области 

(ЧГАКИ) 

 Библиотекари 

МБУК «ОГБ», 

МБУК «ЦДБС», 

южной зоны 

Челябинской 

области 

Январь-

апрель 

Валиулина И.В., зам. 

директора по научной 

работе МБУК «ОГБ» 

2. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

 

«Антропология чтения: 

культурные смыслы, дискурсы, 

ритуальные практики» 

Преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты, 

студенты, 

заинтересованны

е данной темой, 

руководители и 

специалисты 

библиотек 

России 

различных 

видов, писатели, 

книгоиздатели и 

книгораспростра

нители, 

представители 

общественных 

организаций и 

другие 

20 апреля Валиулина И.В., зам. 

директора по научной 

работе МБУК «ОГБ» 
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специалисты, 

изучающие 

проблемы 

чтения, 

читательской 

деятельности, 

продвижения 

книги  

3. Семинары-

практикумы 

«Изучение и внедрение 

инновационных компьютерных 

технологий в работу библиотек 

по популяризации книги и 

чтения» 

Сотрудники 

отделов  

обслуживания 

В 

течение 

года 

Гладунова Л.Л., гл. 

библиотекарь 

методического отдела 

ЦГБ им. Б. Ручьёва 

4. Ярмарка 

креатива 

«Инновационные формы 

работы в библиотеке» 

Руководители 

подразделений, 

главные 

специалисты, 

сотрудники 

отделов 

обслуживания 

В 

течение 

года 

Валиулина И.В., зам. 

директора по научной 

работе МБУК «ОГБ» 

5. Тренинги «Клиентоориентированный 

подход в обслуживании – 

новый виток» 

Руководители и 

сотрудники 

отделов 

обслуживания 

В 

течение 

года 

Шкатько М.В., методист 

ЦГБ им. Б. Ручьёва 

6. Семинары-

практикумы  

 «Техника библиотечной 

работы на современном этапе» 

Руководители 

библиотек, 

главные 

специалисты 

В 

течение 

года 

Козлова Л.Н., гл. 

библиотекарь 

методического отдела 

ЦГБ им. Б. Ручьёва 

7. Практикум «Библиографические гонки» Работники 

обслуживания 

В 

течение 

года 

Доминова Р.Т. зав. 

библиографическим 

отделом ЦГБ им.           

Б. Ручьёва 

8. Семинар «Работа библиотеки с 

инвалидами» 

Работники 

обслуживания  

Февраль Валиулина И.В., зам. 

директора по научной 

работе МБУК «ОГБ» 

9. Семинар-

практикум по 

планированию 

«Планирование работы 

структурных подразделений 

МБУК «ОГБ» на 2019 год» 

Руководители 

подразделений 

Ноябрь Козлова Л.Н., гл. 

библиотекарь 

методического отдела 

ЦГБ им. Б. Ручьёва 

10

. 

Библиотечный 

подиум 

«Молодое поколение выбирает 

чтение»: итоги конкурса 

Сотрудники 

МБУК «ОГБ» 

 

Декабрь Шкатько М.В., методист 

ЦГБ им. Б. Ручьёва 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЛИДЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Реализация проекта «Живая библиотека» - март. 

2. Семинар-квест для молодых библиотекарей южной зоны Челябинской области – май. 

3. Манекен-челлендж – октябрь. 

VIII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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 Справочно-библиографическая и информационная работа являются важными составляющими в 

деятельности ОГБ, а профессия библиографа остаётся необходимой.  Благодаря творческому потенциалу 

библиографов,  овладевающих знаниями других областей, осуществляется поиск, освоение и систематизация 

новых ресурсов, применение инноваций из других сфер деятельности, что способствует  развитию 

библиотеки. При этом суть библиографической работы остается прежней – подготовка и доведение до 

пользователей источников библиографической информации.    

В условиях современного этапа библиографии – информационного - СБО будет развиваться в IT-

направлении. Это предусматривает создание информационных продуктов с использованием IT-технологий 

при совершенствовании традиционных форм работы с пользователями.   

Основные цели - создание многофункционального центра электронных ресурсов;  

   - содействие повышению качества уровня жизни населения путём доступа к 

информационным ресурсам и культурным ценностям.  

Основные задачи - обеспечение доступности библиографических услуг и сервисов населению 

муниципального образования; 

   - привлечение внимания власти и местного сообщества к библиотеке;  

- удовлетворение информационных потребностей пользователей;  

- привитие читателям навыков информационной культуры;  

- краеведческая библиографическая деятельность. 

Для решения поставленных задач СБО обладает определёнными ресурсами. 

Внешние ресурсы: городские средства массовых коммуникаций (печатные органы, радио, телевидение), 

учреждения культуры, Совет ветеранов, общественные организации.  

Внутренние ресурсы: фонд документов ОГБ, собственная база данных, инсталлированные электронные 

ресурсы, профессиональные кадры отдела. 

Основные темы года: Год добровольца (волонтёра), Повышение туристической привлекательности 

города Магнитогорска, Год празднования 100-летия писателя и общественного деятеля А.И. Солженицына, 

105 лет со дня рождения магнитогорского поэта Б.А. Ручьёва, 110 лет со дня рождения магнитогорского  

поэта М.М. Люгарина,  105 лет со дня рождения магнитогорской  поэтессы Н.Г. Кондратковской, Год Японии 

в России, Год туризма  между Россией и Индией.  

Основные направления работы: организация   справочно-библиографического   аппарата, 

библиографическое информирование, справочно – библиографическое   обслуживание, методическая 

деятельность. 

Основное содержание работы: создание базы данных «Магнитогорск»; создание базы данных 

«Статьи»; участие в корпоративном проекте по созданию БД «Челябинская область»; информирование 

представителей органов муниципальной власти, руководителей учреждений культуры, представителей СМИ; 

реклама библиотечной продукции и услуг, создание современных информационных продуктов, наполнение 

сайта ОГБ и фонда электронных ресурсов по краеведению путём создания библиографических пособий и 

дайджестов. Превалировать будет работа по созданию библиографической продукции по ведущим темам 2018 

года.                                                      

Основное рабочее время всех сотрудников отдела займёт создание собственных баз данных - «Статьи» и 

«Магнитогорск»:  роспись всей печатной продукции, поступающей в читальный зал Центральной библиотеки, 

ввод документов в БД, редактирование БД и регулярное объединение баз данных.   

Продолжится работа по вводу краеведческой печати в корпоративную БД «Челябинская область» путём 

росписи газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». 

Продолжится пополнение БД «Ретро-Магнитогорск» путём росписи газеты «Магнитогорский рабочий» 

за 1950-е годы. 

Полное и оперативное справочно-информационное обслуживание и консультационную помощь 

пользователям в реальном времени, по телефону и в режиме онлайн будут осуществлять все сотрудники 

отдела. Индивидуальные и коллективные пользователи получат исчерпывающую информацию о фондах ОГБ, 

квалифицированную помощь в тематическом подборе литературы, справки о времени проведения 

мероприятий, занятий клубов, режиме работы библиотек и прочем. Дежурные библиографы 
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проконсультируют посетителей по работе со справочно-поисковым аппаратом библиотеки, карточным и 

электронным каталогами. Так же будет осуществляться справочно-библиографическое обслуживание 

учреждений. Пользователям библиотеки будет оказана необходимая помощь при обращении к базам данных 

ОГБ и удалённым электронным ресурсам, к сайтам других библиотек страны и книжных издательств, к 

справочным системам по праву: «КонсультантПлюс», «Законодательство России». Сотрудники отдела окажут 

квалифицированную помощь пользователям по работе в портале госуслуг. 

Продолжит работу сервис «Виртуальная справка»: действующая по мере  поступления запросов от 

виртуальных пользователей.  

Информационная работа будет осуществляться путём информирования  индивидуальных и групповых 

абонентов – администрация ОГБ, управление культуры, бухгалтерия, краеведческий  музей, руководители и 

специалисты учреждений культуры, журналисты средств массовых коммуникаций, библиотечные 

специалисты – по направлениям их профессиональной деятельности и личным предпочтениям. 

С целью информирования общества о деятельности библиотеки и продвижения услуг библиотеки 

продолжится сотрудничество с городскими средствами массовых коммуникаций: подготовка публикаций к 

печати, подбор материалов для городских телевизионных редакций, рассылка пресс-релизов, выступления в 

теле- и радиоэфире.  

С целью предвосхищения информационных потребностей пользователей по ведущим темам года, к 

знаменательным и памятным датам и актуальным краеведческим темам будут составлены библиографические 

пособия, дайджесты: Дни воинской славы России, «Писатели-первостроители Магнитки – юбиляры» и др. 

Инновацией года станут туристические путеводители «Легенды и были Магнитогорска», в т.ч. 

электронно-библиографические экскурсы с использованием программы Calameo: «От палатки до высотки» - 

архитектурные достопримечательности, «Мой город мне дорог» - обзорная экскурсия, «Прогулки с 

Пушкиным» - литературная, по проекту «Магнитогорск – музей городов Европы и Азии под открытым 

небом». 

Также для пользователей ОГБ и населения города будут составляться дайджесты и библиографические 

пособия малых форм - листовки, буклеты, книжные закладки по ведущим темам года и к библиотечным 

акциям. Издания будут представляться в печатном и электронном вариантах. Составительской и издательской 

работой будут заняты все сотрудники. 

Работа по обновлению материалов на сайте также входит в зону ответственности библиографов: афиша 

месяца, анонсы событий, информация о новых поступлениях и пр. Повышение информационной культуры 

пользователей будет осуществляться через рекламную и издательскую деятельность, уроки библиотечно-

информационной грамотности, групповые занятия и индивидуальные консультации.  Аудиторию составит 

учащаяся молодёжь – школьники, студенты,  члены клубов, вновь записавшиеся читатели.   

  Продолжатся методические выезды в филиалы и обучение сотрудников ОГБ, участие в  городских и 

региональных мероприятиях по повышению квалификации: семинары, творческие лаборатории, вебинары, 

конференции и пр. Планируется обучение новых сотрудников работе в АИБС MARC, Национальной 

электронной библиотеке, ЭБС «Лань», электронных правовых системах.  

Планируется обязательное участие библиографов в библиотечных мероприятиях и акциях: БиблиоНочь, 

День библиотек и др.      

 Фонд отдела на 1 января 2018 года составляет 923 экземпляра. Рабочая площадь отдела - 22,5 м2. 

Расчётный фонд рабочего времени четверых сотрудников отдела (2 человека  работают по 8 часов, отпуск по 

38 дней; 2 – по 6 часов, отпуск по 33 дня; для всех - 6 сокращённых на 1 час раб. дней) составляет 5 888 

часов: 1666 ч. - Доминова Р.Т. (8 ч. х 209 д.) + 1666 ч. - Яблокова О.А. (8 ч.  х 209 д.) + 1278 ч. - Сакадеева И.В. 

(6 ч. х 214 д.) + 1278 ч. - Семина М.Ю.  (6 ч. х 214 д.). 

 

 

№

№ 

 

содержание работы 

количест- 

во 

норма,  

 

ед/час 

время,  

 

час 

срок,                  

исполнитель 
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3.1* ОРГАНИЗАЦИЯ   ФОНДА  

 

 

1 Работа с фондом: отбор дублетов, 

расстановка фонда 

 923 1к/0,01 10 Янв – дек               

Все 

 

3.7*  МАССОВАЯ   РАБОТА 

 

 

2 Участие в мероприятиях: Тотальный 

диктант, БиблиоНочь, День работника 

культуры, «Георгиевская ленточка», 

Пушкинский день России, День России, 

День российского флага, Географический 

диктант, Дни воинской славы, др. 

14 - 72 Янв-дек         

все                     

Доминова 

 

3 Подготовка и проведение Всерос. 

конференции «Антропология чтения: 

культурные смыслы, дискурсы, 

ритуальные практики»: подг. мат. к 

выставке (поиск, копир., распечатка, 

ред.), в СМИ, совещания    

- - 90 Янв-апр 

Доминова 

 

4 Пропаганда библиотечно-библиогра 

фических знаний. Подготовка и 

проведение уроков с практическими 

занятиями для учащихся   

4 1у/10 40 Май, сент.          

Доминова 

 

5 Реклама библиотеки: написание статей, 

редакция материалов для СМК, участие в 

телеэфирах 

18 - 52 янв – дек   

Доминова 

 

6 Участие в презентациях  новых книг 

магнитогорских авторов в библиотеке и 

др. учреждениях  

6 - 36 Янв – дек           

все 

 

7 Клуб «Что? Где?  Когда?»: еженедельные 

турниры 

35 - 70 Янв-дек             

Доминова 

Яблокова 

 

 

3.8*  ОРГАНИЗАЦИЯ   СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО   АППАРАТА 

 

 

8 Просмотр и отбор документов  для 

включения в СБА, в т.ч. в каталог 

«Магнитогорск»:   книга                                                                                                                                        

журнал                                                            

газета 

 

 

1 000    200                 

2 000 

 

 

1к/0,061   

1с/0,05        

1с/0,03 

 

 

61                       

10                  

60 

 

Янв – дек               

Все 

9 Аналитич. роспись книг, журналов, газет 

и др. изд: знакомство с содер-жан., 

составление  библиогр. записи 

3 200 1/0,1 320 Янв - дек 

Все 

 

01 Работа в режиме автоматизир.   системы: 

общая база + краевед. база 

«Магнитогорск» 

3 200 1к/0,04 128 Янв - дек 

Все 

 

11 Ввод данных в ЭБД «Челябинская 

область» (практическая норма) 

500  (1/0,4) 

 

200 Янв-дек  

Сакадеева 

 

12 Ведение фонда выполн. справок, 

заполнение журн., анализ стат.  

2 500 1к/0,08 200 Янв – дек             

все 

 

13 Организация краеведческого каталога 

«Магнитогорск» 

3 800 1к/0,3 1 140 Янв – дек 

Сакадеева 

 

14 Редакция собственной ЭБД (Статьи) 2 000 1з/0,025 50 Янв - дек  

Яблокова  

 

15 Редактирование и объединение базы 12 - 18 Янв-дек   
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«Магнитогорск-ретро»  Яблокова 

16 Редактирование, объединение баз данных 

(БО, ЗЭД) 

12 - 24 Янв-дек  

Яблокова 

 

17 Изучение обновлённых версий  правовых 

систем «Законодательство России», 

«КонсультантПлюс» 

8 - 32 Янв – дек             

все 
 

 

3.8* БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ. ИНФОРМАЦИОННАЯ      

        РАБОТА 

 

18 Информирование: абоненты – индивид.– 

4, групповые – 4 

8 1а/5 40 Янв – дек 

Доминова 
 

19 Поиск, отбор, копирование и отпра-вка  

материалов для метод. отд., город. 

администрации и организаций 

12 - 24 Янв – дек     все  

20 Пополнение списка экстремистских 

материалов: поиск, редакция, распечатка 

52 еженедель

но 

26 Янв-дек  

Доминова 
 

21 Составление путеводителей:                

«Прогулки с Пушкиным»                 

«Магнитогорск – музей городов» 

От палатки до высотки» 

«Мой город мне дорог»; 

дайджестов:  

«Индия – Россия - Магнитка»; 

«Год Японии в России»    

4 1ал/250 750 Янв-июнь 

СакадееваЯбло

коваСемина 

Доминова 

 

22 Редактирование библиогр. продукции: 

указ., дайджесты 

10 - 250 Яблокова 

Доминова 
 

 

3.8.1*  СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 

23 Приём библиографических запросов, в 

т.ч. консультаций 

2 500 1з/0,008 20 Янв – дек   

Все 

24 

 

Выполнение справок, консультаций:                                   

Тематические                                                

Уточняющие библиограф. данные                            

Адресные                                          

Фактографические                             

Письменные справки                     

Виртуальная справка 

Консультации: библиографические, 

ориентирующие, вспомогат.-технич.  

 

1 500 

200 

308 

160 

2 

30 

 

300 

 

1с/0,545             

1с/0,51                             

1с/0,46          

1с/0,5                   

1с/2   

[1с/0,545]                 

 

1к/0,08 

 

818 

102 

142 

80 

4 

17 

 

24 

Янв - дек 

Все 

                 

 

 

 

 

 

25 Подбор литературы  для мероприятий, 

выставок, конкурсов 

50 - 

 

50 Янв – дек                 

Все               

Яблокова 

 

26 Составление библиографического 

описания литературы для выставок в 

читальном зале 

12 - 12 Яблокова  

27 Поиск и распечатка док. из СПС 

«Законодательство России»,  

«КонсультантПлюс» 

40 - 16 Янв – дек                

Все 

 

28 Обслуживание читателей, редакция 

читательской картотеки 

20 1/0,1 2 Янв – дек              

все 

3.11*  МЕТОДИЧЕСКАЯ,   ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

29 Подготовка и участие в областных, 

региональных  семинарах 

3 1/25 75 апр – май                  

Доминова 



 

 
 

90 

30 Подготовка методических материалов 

различной тематики  

2 1ал/150 75 Янв - дек 

Доминова 

31 Консультации индивидуальные 

сотрудников ОГБ: по СБА, по росписи в 

АИБС, по учету СБР 

20 1к/1 20 Янв – дек           

Доминова  

Яблокова 

32 Обучение сотрудников ОГБ:  подготовка 

и проведение занятий   с практическими 

заданиями 

4 - 24 Декабрь           

Доминова 

Яблокова 

 

33 Изучение профессиональной литературы 12 1д/8 96 Янв – дек                

Все 

 

34 Подготовка документов к награждениям 

сотрудников ОГБ 

6 - 48 Янв – дек             

Доминова 
 

35 Участие в наполнении сайта ОГБ: 

редактирование, совещания, др. 

еженед. - 130 Янв-дек                 

Доминова 
 

3.13*  РЕДАКТИРОВАНИЕ   РУКОПИСЕЙ 

 

36 Редактирование материалов ОГБ: метод., 

офиц., информац., др. 

- 1ал/50 50 Янв – дек 

Доминова 

 

37 Редактирование ежемесячных планов и 

отчетов ОГБ 

10 1ал/58 29 Янв – дек 

Доминова 

 

 

3.15*  РАБОТА   ПО   ОРГАНИЗАЦИИ   ТРУДА   И   УПРАВЛЕНИЮ 

 

38 Планирование работы: годовой план 

отдела; темпланы ОГБ; др. 

1 1п/54 54 Янв – дек 

Доминова 

 

39 Подготовка производств. совещаний: 

ОГБ, при директоре, метод. совета. 

Совещания в отделе 

25 1с/5 75 Янв – дек 

Доминова  все 

 

40 Составление отчётов: отчёт отдела за год; 

персональные отчёты; сводный отчёт по 

СБР 

46 1о/25 85 Янв – дек              

Все Доминова 

 

41 Организационная работа (составление 

графиков работы и отпусков, договоров, 

писем)  

15 1д/5 75 Янв – дек 

Доминова 

 

42 Собрания общие, мероприятия 

общебиблиотечные. Выполнение 

общественных поручений.  

4 - 46 Янв - дек 

все 

 

43 Хозяйств. работы, субботник,  пр. 2 - 16 Янв – дек   все  

              ИТОГО:      5 888       часов                                                       

/* Межотраслевые нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках, 1997/. 

 

IX. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЁТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК, ВКЛЮЧАЯ ОЦИФРОВКУ ФОНДОВ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И СОЗДАНИЕ КЕАТАЛОГОВ 

 

 

 В связи с изменением вида учреждения (МБУК) с 01.01.2018 г. Объединение городских библиотек 

получает муниципальное задание на 2018 год. 

 Исполнение показателей, характеризующих объём выполняемой муниципальной работы: 

«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов», обеспечивает отдел комплектования и обработки.  

 

Поквартальная разбивка показателей, характеризующих объём выполняемой муниципальной работы:  
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1.Задачи отдела: 

1.1. Формирование максимально полного, обоснованного, единого фонда документов на традиционных и 

электронных носителях информации в соответствии с задачами «ОГБ» и информационными потребностями 

основных групп пользователей.  

1.2. Строгое выполнение показателей, характеризующих объём выполняемой муниципальной работы: 

«Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов».                                    

1.3. Сохранность и движение единого фонда «ОГБ». 

1.4. Организации каталогов «ОГБ». 

1.5. Оказание методической помощи библиотекам-филиалам по вопросам комплектования, списания и 

сохранности фондов. 

 

2.  Текущее комплектование и учёт библиотечного фонда «ОГБ»: 

2.1. Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации, оформление заказов по мере  

финансирования. 

2.2. Регулярное пополнение картотеки текущего докомплектования. 

2.3. Приём и учёт поступивших документов по первичным учётным документам  (накладная, акт), оставление 

актов на издания, полученные на безвозмездной  основе, и актов на книги, полученные взамен утерянных 

читателями. 

 2.4. Техническая   обработка поступивших документов (присвоение инвентарного номера, систематизация и 

определение авторского знака, составление топографической карточки, заполнение книжных формуляров, 

формирование (дублирование) комплекта печатных карточек для каталогов). 

2.5.  Подготовка актов о списании объектов библиотечного фонда (по ветхости, утерянные  читателями).       

2.6. Ведение «Книги суммарного учёта библиотечного фонда» на все структурные  подразделения «ОГБ», 

сводную на «ОГБ» и статистические листы за квартал для отчёта по муниципальному заданию.  

2.7. Ведение инвентарных книг. 

2.8. Подготовка актов о поступлении периодических изданий в фонд МБУК «ОГБ»  (для отчёта в бухгалтерии 

- ежемесячно).   

2.9. Осуществление регистрации документов о включении объектов библиотечного фонда в реестр 

муниципального имущества и постановке на учёт в муниципальную казну города Магнитогорска, а также 

снятии с учёта имущества,  подлежащего списанию, из оперативного управления МБУК «ОГБ» через Комитет         

по имуществу и земельным отношениям администрации города Магнитогорска.  

 

3. Работа с каталогами (учётный каталог, топографический каталог, центральный  алфавитный 

каталог, центральный систематический каталог): 

3.1. Расстановка карточек на поступившие документы. 

3.2. Изъятие карточек после списания документов. 

3.3. Редактирование каталогов. 

3.4. Реклассификация каталогов по новым таблицам ББК.   

 

 наименование 1 квартал 1-е 

полугодие 

9 месяцев год 

Количество документов новых 

поступлений в библиотечные 

фонды на 1 тыс. чел. населения 

(418 241 чел.) 

единица 0,7 1,2 1,9 

 

5,3 

 

Количество документов новых 

поступлений в библиотечные 

фонды 

экземпляры 300 500  

(+200) 

800  

(+300) 

2233 

(+1433) 

 наименование 1 квартал 1-е 

полугодие 

9 месяцев год 

Количество 

библиографических записей ЭК 

 81 250 81 400 81 550 81 900 
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4.Электронный каталог: 

4.1. Участие в корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Челябинской  области». Изучение 

технологии работы АБИС «ИРБИС 64» и машиночитаемой  каталогизации, разработанной ООО «ЭйВиДи 

систем» через личный кабинет на портале поддержки. 

 4.2. Заимствование записей из Сводного каталога библиотек Челябинской области в  Электронный каталог 

«ОГБ». 

 4.3.  Внесение библиографических записей на поступившие документы в Электронный каталог «ОГБ», 

редактирование, контроль за своевременным размещением на сайте   «ОГБ». 

 4.4. Продолжение ретроконверсии печатных каталогов. 

 

 5.  Проверка и сохранность фондов «ОГБ»: 

 5.1. Плановая проверка фондов: Центральная библиотека (читальный зал). 

 5.2. Реклассификация фондов по новым таблицам ББК. 

 

6. Бронирование литературы через сайт «ОГБ»: 

6.1. Приём заказа. 

6.2. Уточнение информации о местонахождении требуемой книги. 

6.2. Предоставление информации заказчику о местонахождении книги и условиях её  получения. 

  

7.  Методическая работа и повышение квалификации: 

 7.1.Участие в работе методических советов. 

 7.2. Участие в семинарах МБУК «ОГБ» по работе с фондами, проведение консультаций для филиалов «ОГБ» 

по составлению и оформлению списков к актам на литературу, принятую взамен утерянной читателями, и по 

списанию литературы по  разным причинам. 

  7.3. Повышение уровня квалификации сотрудников отдела (ОКиО). Решение вопросов, проблем, связанных с 

комплектованием и учётом фонда в виде индивидуальных,  устных, письменных и др. консультаций 

сотрудниками ЧОУНБ. 

  7.4. Участие в мероприятиях МБУК «ОГБ». 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

I.  Техническое и программное обеспечение работы локальной сети библиотеки и 

персональных компьютеров 

1. Установка оборудования для организации дополнительных или улучшения существующих 

рабочих мест для пользователей  и сотрудников библиотеки.  

2. Формирование хранилища для документов электронной библиотеки ОГБ и организация 

доступа к нему. 

3. Программное и техническое сопровождение системы резервного и архивного копирования баз 

данных на сервере библиотеки.  

4. Профилактические работы по обслуживанию ПК,   программное и техническое сопровождение  

АРМ. 

5. Работа с  аппаратурой  для проведения конференций, вебинаров. Видеосъёмка мероприятий. 

 

II. Работа с сайтами библиотек 

1. Своевременное обновление информации о МБУК «ОГБ», структурных подразделениях, 

событиях,  услугах и ресурсах на сайте ОГБ – http://www.ogbmagnitka.ru. 
2. Осуществление виртуальных услуг: бронирование литературы,  виртуальная справочная 

служба. 

3. Администрирование и анализ работы сайта, сбор статистики. 

4. Управление страницами ОГБ  в соцсетях: Facebook,  Вконтакте, Одноклассники, YouTube. 

5. Еженедельная  отправка новостей на сайт Министерства культуры Челябинской области, 

портал ЧОУНБ. 

6. Публикация событий, статей на портале АИС ЕИПСК (сайты Культура.РФ, МК РФ). 

7. Участие в вебинарах АИС ЕИПСК и др. 

 

http://www.ogbmagnitka.ru/
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III. Развитие системы повышения квалификации и профессиональной подготовки 

библиотекарей в области и информационных технологий 

1. Организация занятий по работе с НЭБ (личный кабинет, статистики, поиск).  

2. Работа в справочно-правовых системах (СПС)  «КонсультантПлюс»,  «Законодательство 

России». 

3. Работа в электронно-библиотечных системах (ЭБС) «Лань», «ЛитРес» и др. 

4. Организация занятий по использованию ресурсов Президентский библиотеки им. Б. Н. Ельцина.  

5. Работа с электронными базами данных библиотеки (поиск и ввод данных) программы: АИБС 

Mark, САБ Ирбис. 

 

IV. Формирование информационной культуры пользователей 

1. Обучение «Основам информационной культуры» читателей библиотеки (школьники, 

студенты). 

2. Обучение читателей-пенсионеров базовым умениям работы на ПК и мобильных устройствах  в  

рамках программы «Возрасту Net“. 

 

V. Формирование электронных коллекций 

1. Оцифровка краеведческих изданий  для электронных коллекций.  

2. Оцифровка материалов для электронной коллекции «Официальные документы Челябинской 

области советского периода 1934-1990 г.г.» 

 

VI.   Работа с Сводным электронным каталогом «Open for you», программным обеспечением 

СК-ИРБИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«Молодое поколение выбирает чтение» 

1. Общие положения  

 1.1. Конкурс организован в рамках Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 года № 1155-р. 

 1.2. В конкурсе принимают участие все структурные подразделения Объединения городских 

библиотек, обслуживающие детей и юношество. 

2. Цели Конкурса:  
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 2.1. Поддержка и активизация работы структурных подразделений Объединения городских библиотек 

по повышению статуса чтения, читательской активности  и улучшения качества чтения, развитию культурной 

и читательской компетентности детей и юношества. 

 2.2. Формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров. 

3. Задачи Конкурса:  

 3.1. Выявление и распространение инновационного опыта работы структурных подразделений ОГБ по 

продвижению чтения среди детей и юношества. 

 3.2. Привлечение внимания общественности к проблемам чтения и библиотечного дела.  

 3.3. Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала библиотечных 

специалистов.  

4. Номинации конкурса: 

 4.1. Программно-проектная деятельность по продвижению чтения детей и юношества. 

 4.2. Социологическое исследование по изучению чтения детей и юношества. 

 4.3. Медийная поддержка чтения в социальных сетях. 

5. Организация конкурса:  

 5.1. Для проведения Конкурса и оценки конкурсных работ формируется организационный комитет и 

жюри Конкурса.  

 4.2. Конкурс проводится с 1 ноября 2017г.  по 1 ноября 2018г. 

6. Требования к работам, представленным на конкурс:  

 6.1. На конкурс представляются как индивидуальные, так и коллективные работы от структурных 

подразделений ОГБ. 

 6.2. Количество работ от одной библиотеки не ограничивается.  

 6.3.  Работы должны быть представлены в электронном виде.  

 6.4. Работы не должны содержать материалы, нарушающие авторские права.  

7. Критерии оценки конкурсных работ: 

 -  соответствие теме Конкурса; 

 - оригинальность; 

 - качество оформления; 

 - информационная поддержка; 

  - привлечение внебюджетного финансирования; 

 - социальное партнёрство. 

Контактная информация: 31 51 41  

Валиулина Ирина Викторовна, зам. директора по научной работе ОГБ 


