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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Главные события библиотечной жизни г. Магнитогорска 

 В 2021 году в Объединении городских библиотек города Магнитогорска 

состоялись значимые события международного, всероссийского и регионального 

и городского уровней. 

1) Центральная городская библиотека имени Б.А. Ручьёва стала участницей 

общероссийского проекта «Гений места. Организатор проекта — Министерство 

культуры Российской Федерации, методический центр проекта — Российская 

государственная библиотека. На базе библиотеки создаётся точка концентрации 

талантов в сфере креативной индустрии «Кино» с доступной и комфортной 

средой, где жители города Магнитогорска могут получить доступ к необходимым 

знаниям, возможностям для обучения, реализации собственных проектов. 

2) Специальным дипломом жюри всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 

2021» в номинации «Лучший молодой библиотекарь года» была награждена 

библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва Алёна 

Сергеевна Золотарёва-Богатырь. 

3) 23 марта состоялось ежегодное итоговое совещание руководителей 

управлений культуры и директоров централизованных библиотечных систем 

Челябинской области на базе Объединения городских библиотек г. 

Магнитогорска, в котором приняли участие 117 руководителей управлений 

культуры и директоров муниципальных библиотек из 39 муниципальных 

образований Челябинской области. 

4) Заведующий юношеским филиалом – Центром правовой информации 

«Библиотека П. В. Крашенинникова» Елена Павловна Ковалик стала победителем 

областного конкурса на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» в 

номинации «За верность профессии». 

5) Центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва МБУК «ОГБ» стала 

победителем областного конкурса на присвоение звания «Лучший библиотечный 

проект года» с проектом «От визуализации – к чтению». 
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6) 26 мая в Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва прошла 

Всероссийская онлайн-коллаборация “Молодежная среда в библиотеках нового 

поколения”, которая объединила более пятисот специалистов библиотечной 

отрасли со всей России и стран ближнего зарубежья. 

7) 12 октября на базе Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва 

состоялась XIII межрегиональная Школа инноватики «Медийная культура 

личности: технология формирования и развития», организованная Челябинской 

областной библиотекой для молодёжи, Челябинским государственным 

институтом культуры и Объединением городских библиотек города 

Магнитогорска при поддержке министерства культуры Челябинской области. 

8) В общероссийском конкурсе «Топ 1000 культурных туристических брендов 

России», организованном при поддержке Общественной палаты Российской 

Федерации, Русского географического общества, Агентства стратегических 

инициатив и Министерства культуры Российской Федерации благодаря 

сотрудникам Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва два 

культурных объекта Магнитогорска - монумент «Тыл фронту» и памятник 

«Первая палатка» - вошли в «Топ 1000 культурных туристических брендов 

России». 

9) В 2021 году состоялся IV международный фестиваль видеопоэзии 

«Видеостихия». К участию было принято рекордное количество заявок (375 

работ) из России, Германии, Казакхстана, Киргизии, Белоруссии, Украины, 

Молдовы. Фестиваль организован при поддержке Фонда реализации социальных 

программ (г. Москва), Российской государственной библиотеки для молодёжи (г. 

Москва), Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского 

(г. Санкт-Петербург), Областного киноцентра им. С. А. Герасимова (г. 

Челябинск).  

10) Состоялся III международный фестиваль социальных роликов «Твой взгляд 

@ Европа – Азия». На конкурс было прислано 306 заявок (короткометражные 

фильмы, анимация, музыкальные и пластические клипы, социальная реклама). 
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Участие в конкурсе приняли представители из России, Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Турции. 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. 

1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за три 

года:  

 2019 2020 2021 

Всего библиотек 11 9 9 

Количество муниципальных библиотек, 

расположенных в сельской местности 

0 0 0 

число библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно- досугового типа 

0 0 0 

Количество детских библиотек, в т. ч. центральных 0 0 0 

Количество модернизированных библиотек 1 2 2 

Количество Павленковских библиотек 0 0 0 

Количество библиотек семейного чтения 6 6 6 

Количество транспортных средств, из них – 

библиобусов (если есть). 

0 0 0 

2.  Реорганизация библиотечной  сети: открытие,  закрытие, 

причины, подтверждающие документы органов самоуправления.  

Изменение правовых форм библиотек 

Реорганизации библиотечной сети в 2021 году не было 

3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных 

культурных центров (МФКЦ) и др. 

Изменений в структуре учреждения в 2021 году не было.  

Решением Магнитогорского городского собрания депутатов от 27.04.2021 г. 

библиотеке-филиалу № 5 (Библиотека семейного чтения) было присвоено имя 

поэтессы Риммы Андрияновны Дышаленковой. 

4. Нестационарная сеть – нет. 

5.  Доступность библиотечных услуг 
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В Магнитогорском городском округе с населением 413 250 человек 

функционируют две библиотечные системы – МБУК «Объединение городских 

библиотек» (9 общедоступных библиотек, 6 из которых – библиотеки семейного 

чтения) и Централизованная детская библиотечная система г. Магнитогорска (7 

детских библиотек и 2 библиотеки семейного чтения).  

Структура МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска включает в себя Центральную 

городскую библиотеку имени Б. А. Ручьёва и 8 филиалов, расположенных в трёх 

административных районах: 

- Ленинский район – 4 библиотеки; 

- Правобережный район – 1 библиотека; 

- Орджоникидзевский район – 4 библиотеки. 

Максимальная транспортная доступность – 30 мин. 

Населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам, нет. Библиотек, работающих по сокращённому графику, 

нет. 

Краткие выводы по разделу. 

Модернизация библиотек в рамках Национального проекта «Культура» 

позволила создать комфортные современные условия для чтения и досуга в 

библиотеках нового поколения. Сегодня модельные библиотеки ОГБ – это место 

встреч, общения, самообразования. Возросла доступность библиотечных услуг за 

счёт расширения перечня услуг, предоставляемых удалённым пользователям. 

 

III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 

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

выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом) см. Таблицу 1 

в ПРИЛОЖЕНИИ 

Библиотеки Объединения городских библиотек ведут активную 

культурно-просветительскую деятельность в социальных сетях. Статистика 

ведения соцсетей приведена в Таблице 2 ПРИЛОЖЕНИЯ 

2. Охват населения библиотечным обслуживанием 
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Процент охвата библиотечным обслуживанием в 2019 г. – 30,8% 

                                                                                  в 2020 г. – 22,8% 

                                                                                  в 2021 г. – 30,9% 

3. Оказание платных услуг 

1 июля 2021 года был утвержден обновленный «Прейскурант на тарифы за 

платные услуги, оказываемые МБУК «Объединение городских библиотек» города 

Магнитогорска». Оказание платных услуг производят три библиотеки: 

Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва, ЦПИ «Библиотека П. В. 

Крашенинникова», библиотека-филиал № 2. 

Доходы от оказания платных услуг: 

Год Сумма 

2019 26 495,00 

2020 22 327,00 

2021 56 760,00 

 

По-прежнему актуальными являются ксерокопирование, распечатка текста 

на принтере, поиск информации в сети Интернет. Благодаря модернизации 

библиотек появились возможности для введения новых платных услуг и 

увеличения спроса на уже имеющиеся. 

Наименование услуги 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Ксерокопирование 4 008,00 4 146,00 2 484,00 

Распечатка текста на принтере 5 946,00 3 987,00 10 195,00 

Выдача документов из фондов на дом 3 520,00 690,00 2 053,00 

Сканирование 836,00 387,00 1 585,00 

Поиск информации в сети Интернет 1 188,00 783,00 12 657,00 

Компьютерный набор текста 

сотрудником библиотеки 

1 860,00 334,00 2 160,00 

Организация лекций, семинаров, 

встреч 

4 000,00 12 000,00 14 800,00 

фото-‚ кино-‚ видеосъемка в 

интерьерах библиотеки 

400,00 - 9 200,00 

 

Краткие выводы по разделу 

Процент охвата библиотечным обслуживанием увеличился по сравнению с 

2019 и с 2020 годом за счёт привлечения удалённых пользователей. Таким 
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образом, несмотря на уменьшение количества библиотек по сравнению с 2019 

годом процент охвата библиотечным обслуживанием показал положительную 

динамику. 

Доходы от оказания платных услуг в 2021 году значительно возросли. Это 

связано с появлением новых платных услуг: «Организация мероприятий 

культурно-просветительского и научно-образовательного характера для 

сторонних организаций с использованием интерактивного оборудования», 

«Проведение фото-‚ кино-‚ видеосъемки в интерьерах библиотеки и выставочных 

экспозиций (с использованием профессионального оборудования заказчика)» и 

др. Введение подобных услуг стало возможно благодаря модернизации библиотек 

в рамках Национального проекта «Культура». 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

1.Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года  

(см. Таблицу 3 ПРИЛОЖЕНИЯ) 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

утвержденными показателями, характеризующими объём выполняемой 

муниципальной работы: «Формирование, учёт, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов» 

Библиотечный фонд МБУК «ОГБ» на 01.01.2021 г. –     413 264 экземпляра. 

Поступило новых документов в 2021 году –                              5 222 экземпляра. 

Выбыло документов в 2021 году-                            20 165 экземпляров. 

Библиотечный фонд МБУК «ОГБ» на 01.01.2022 года –   398 321 экземпляров 

документов. 

 Произошло уменьшение библиотечного фонда в абсолютных цифрах на 

14 943 экземпляров документов. Поступление новой литературы – 1,3%, списание 

– 4,8 %. 
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Списание согласовано с управлением культуры Администрации города 

Магнитогорска в рамках муниципального задания 5%. 

Источниками комплектования в 2021 году стали издательства «Эксмо», 

«АСТ», как наиболее крупные издательские холдинги, для библиотек семейного 

чтения закуп книг осуществлен в издательстве «Детская литература, 

преимущественно серия «Школьная библиотека». В фонд «ОГБ» поступили книги 

в дар от партнеров, гостей, писателей и поэтов, читателей библиотек. Подписка на 

периодические печатные издания для Центральной библиотеки и библиотек-

филиалов осуществляется через подписное агентство «Урал-Пресс. 

Отраслевая структура фонда: ОПЛ- 26,56%; ЕНЛ- 6,31; тех.- 6,0%; с\х- 

1,45%, иск. / спорт- 10,07; худож. лит. - 34,0%, дет. лит. -2,65%; прочие отд. (81/83) 

-7,75%; справочная лит. – 5,21%.   

При комплектовании фонда предпочтение отдаётся литературно-

художественным изданиям разных жанров (от 6+ до 18+) на основании картотеки 

докомплектования. Кроме того, в план комплектования включаются книги всех 

отраслей знания, преимущественно научно-популярные, познавательные книги 

для детей и подростков, издания на иностранных языках, общественно-

политическая литература, отраслевые словари и справочники. По видам 

документов библиотечный фонд «Объединения городских библиотек» - это 

печатные издания - 99,0% и документы на других видах носителей - 1%. 

В 2021 г. поступило книг в названиях – 2066 экз. Всего библиотечный фонд 

в названиях составляет – 177 929 экз. 

Библиотечный фонд МБУК «ОГБ» не содержит документы специальных 

форматов для слепых и слабовидящих, но по договору во временное пользование 

на год из Челябинской областной библиотеки для слепых поступили книги со 

шрифтом Брайля и с укрупненным шрифтом – 17 экземпляров. 

Ежегодно от Магнитогорской городской общественной организации 

«Местная национально-культурная автономия татар «Татар-рухы» и от 

Башкирского издательства «Китап» поступают книги в дар для Этнического 

медиацентра Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва. Из средств 
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бюджета города выделено финансирование подписки журнала «Башкортостан 

кызы/ Дочь Башкортостана». 

Для библиотеки-филиала № 2 (Библиотека мира) приобретены книги на 

иностранных языках для обучения языкам и чтения текстов (билингва) в 

издательствах «АСТ» и «Эксмо».  

2.Использование финансовых средств на комплектование библиотечного 

фонда за 3 года (см. Таблицу 4) 

Муниципальное финансирование на комплектование библиотечного фонда 

выделяется с 2018 года регулярно.  

В предыдущие годы финансирование увеличивалось из средств 

федерального бюджета в рамках Национального проекта «Культура» для 

библиотеки-филиала №2 (2019г.) и Центральной городской библиотеки (2020г.). 

В 2021 году на комплектование библиотечного фонда выделены средства 

местного бюджета в размере 1 292 500,00 на книги и 175 873,82 на периодические 

печатные издания. 

3. Обеспечение сохранности фондов 

Сохранность библиотечного фонда во многом зависит от технического 

состояния помещений, правильной расстановки документов на полках. Все 

помещения библиотек учреждения находятся в хорошем состоянии. Проведен 

ремонт помещений абонемента в Центральной городской библиотеке, выделено 

отдельное помещение для отраслевого фонда. Центральная городская библиотека 

и библиотека-филиал № 2 (Библиотека мира), благодаря национальному проекту 

«Культура» работают в новых улучшенных условиях. Приобретенное 

оборудование для самообслуживания «RFID», не только облегчает работу 

библиотекаря, но и защищает книгу. Литература, находящаяся в свободном 

доступе оснащена радиочастотной меткой, работают противокражные ворота. 

Расположение стеллажей и документов на полках соответствует 

требованиям ГОСТ. Температурно-влажностный, световой и санитарно-

гигиенический режим по возможности, соблюдается. Во всех библиотеках «ОГБ» 
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обязательно проводится ежемесячное обеспыливание фонда (санитарный день). 

Одновременно с санитарной обработкой контролируется состояние фонда, 

выявляются документы для ремонта или списания. 

Ремонт книг- 1136 экз. 

Профилактические беседы с читателями-25 025. 

Проверка документов библиотечного фонда проводится ежегодно в 

соответствии с утвержденным графиком. В 2021 г. полная плановая проверка 

фонда проведена в филиале № 2 МБУК «ОГБ».  Количество библиотечного фонда 

филиала на 01.01.2021 г. – 37 772 экз.  

Краткие выводы 

Принципы комплектования МБУК «ОГБ» обуславливаются основными 

целями и задачами: универсальность, профилированность, дифференцированный 

подход. Профиль комплектования каждого структурного подразделения 

отличается по целевому и читательскому назначению. Отбор, экземплярность 

комплектуемых документов и распределение их в структурные подразделения 

основывается на запросах читателей, а также учитывается тематический и 

типологический аспект фонда, языковой диапазон. 

Обеспечение сохранности документов - проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 

профилактические, а именно, поддержание стабильного режима хранения, 

нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования 

документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. В целом, сохранность 

библиотечного фонда обеспечена.  

 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой 

Внесено библиографических записей за 2021 г. – 5222. 

Состоит записей в электронном каталоге на 01.01.2022 – 99 238. 

Ретроспективная конверсия: 85 % записей от печатного каталога. 

Объём электронного каталога в сети Интернет -100%. 
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Сотрудник отдела комплектования и обработки Сухова Л. В. прослушала 

цикл курсов Академии ООО «ЭйВиДи-систем»: Каталогизация в САБ ИРБИС64 

с использованием ресурсов сетевого издания «Открыт для тебя». Базовый 

уровень. (с 05.04.2021г.-09.06.2021г.) 

Сотрудники отдела участвовали в вебинаре «Автоматизация 

технологических процессов библиотеки: средства, акценты, последовательность 

шагов. (29.09.2021г.) 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотекой 

– нет. 

Общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра - нет. 

Общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе - нет. 

Формирование коллекций национального библиотечного фонда 

19.10.2021 г. получено экспертное заключение по результатам проведения 

экспертизы книжного памятника. Координационный экспертный совет ГКУК 

«Челябинская областная универсальная научная библиотека» рассмотрел 

документы, представленные на экспертизу и признал исследуемые документы 

единичным книжным памятником по хронологическому критерию.  

Единичными книжными памятниками признаны издания: 

1.Карамзин, Николай Михайлович 

История Государства Российского. – Санктпетербург: Печатано в Военной 

типографии Главного штаба его императорского величества, [1816]-1817. Т.1. 

2.Карамзин, Николай Михайлович 

История Государства Российского. – Санктпетербург: Печатано в Военной 

типографии Главного штаба его императорского величества, [1816]-1817. Т.3. 

3.Карамзин, Николай Михайлович 

История Государства Российского. – Санктпетербург: Печатано в Военной 

типографии Главного штаба его императорского величества, [1816]-1817. Т.5. 
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4.Карамзин, Николай Михайлович 

История Государства Российского. – Санктпетербург: Печатано в Военной 

типографии Главного штаба его императорского величества, [1816]-1817. Т.6. 

5.Карамзин, Николай Михайлович 

История Государства Российского. – Санктпетербург: Печатано в Военной 

типографии Главного штаба его императорского величества, [1816]-1817. Т.8. 

Сохранность книжных памятников обеспечивается комплексом мер 

превентивного и восстановительного характера. Консервация книжных 

памятников проводится методами, рекомендованными существующими нормами 

и подлежат хранению в контейнерах из бескислотного картона. Основной 

принцип в использовании книжных памятников – приоритет сохранности над 

доступностью. 

3. Представительство библиотек в сети Интернет 

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска имеет 2 сайта:  

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

- сайт Центра правовой информации «Библиотека Крашенинникова» - 

http://www.krashlib.ru. 

На сайте Объединения городских библиотек функционируют 

«Виртуальная справка» и электронный каталог, объединивший 85% 

библиографических записей фонда Объединения городских библиотек, а также 

собственные библиографические базы данных «Периодика» и «Магнитогорск». 

Электронный каталог регулярно обновляется и предлагает возможность 

бронирования литературы, эта услуга востребована читателями. 

Пользуется популярностью блог Натальи Орловой, на тему литературного 

краеведения: «За Магнитострой литературы»: К 90-летию создания 

литературной группы «Буксир» - 613 просмотров и другие. 

На сайте ЦПИ «Библиотеки Крашениникова» продолжается публикация 

трансляций проекта #PROПРАВОONLINE, 78 выпусков доступны 

пользователям. 

http://www.ogbmagnitka.ru/
http://www.krashlib.ru/
https://www.ogbmagnitka.ru/index.php?option=com_faqbookpro&view=section&id=1&Itemid=554
https://www.ogbmagnitka.ru/resources/catalog.html?view=categories&list_limit=10&list_sort=title%20ASC&show_full_link=1&more_limit=2&pagination_mode=load&viewmode=list
https://www.ogbmagnitka.ru/itemlist/category/99-orlova.html
http://www.krashlib.ru/activity/proekts/propravo-online
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Регулярно публикуются дайджесты, созданные библиографическим 

отделом в разделе сайта ОГБ Магнитка: город и люди. В 2021 году 

пользователям сайта представили дайджесты «Бренды города Магнитогорска», 

«Магнитогорск инновационный» к году науки и технологий, «Роман с 

металлургией»: Александр Фадеев на Южном Урале и в Магнитогорске. 

В 2021 году на сайте ОГБ была создан раздел Видеотека, где размещен 

собственный уникальный видеоконтент библиотеки. Видеотека содержит 

записи событий и мероприятий: лучшие ролики международного фестиваля 

видеопоэзии «Видеостихия», виртуальные книжные выставки, интернет-

трансляции, документальные и художественные фильмы, интервью и 

музыкальные клипы, киноверсии спектаклей, видеолектории и социальные 

ролики, мастер-классы и презентационные ролики ОГБ, проекты «Я читаю», 

«Видеостихия»; «Артефакт» и другие видеоматериалы. 

За время функционирования (около полугода) «Видеотека» собрала более 

6000 просмотров. 

Популярна новая услуга «продление литературы» посредством сайта, 

действующая для всех библиотек объединения. Услуги бронирования, 

продления литературы и доступ к «Видеотеке» реализованы для 

авторизованных пользователей. На сайте регулярно производится сбор, 

редактирование и обновление материалов о библиотеках. 

Используя международную платформу «IZI TRAVEL», библиотекари 

разработали цикл виртуальных экскурсий, посвящённых Магнитогорску: 

«Маршрут памяти Магнитки», «Стрит-арт на улицах Магнитогорска», «Парки и 

скверы Магнитки» и др. К озвучиванию экскурсий «Театральный Магнитогорск» 

и «Музеи Магнитогорска» привлекались сотрудники театров и музеев города. 

Виртуальные экскурсии собрали положительные отзывы на платформе 

международного аудиогида и на сайте Объединения городских библиотек 

Магнитогорска. Всего на IZI TRAVEL было создано 6 экскурсий, количество их 

посещений на сайте составило 1968. 

https://www.ogbmagnitka.ru/info/about/most/magnitka.html
https://www.ogbmagnitka.ru/registered.html
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В помощь школьной программе в рамках проекта «Без мрамора и бронзы» 

были созданы подкасты, посвящённые великим писателям. В течение 2021 года 

вышли 16 подкастов, в которых библиотекари рассказывали о малоизвестных 

фактах биографии, неизданных произведениях, увлечениях и особенностях образа 

жизни писателей. Проект «Учимся вместе с BOOKлей» представляет серию 

виртуальных мастер-классов по мотивам литературных произведений. 

Сотрудники библиотеки в ходе беседы о литературе показывают, как сварить 

варенье из одуванчиков, испечь имбирное печенье по рецепту из книги о Гарри 

Поттере и связать мягкий плед для уютного чтения. Всего в рамках проекта вышло 

12 виртуальных мастер-классов.  

 В рамках профориентационной деятельности библиотеки запустили 

онлайн-проект «Марафон профессий», в виртуальной студии в формате интервью 

в течение года проходили встречи с представителями необычных и 

востребованных профессий. Всего в ходе марафона состоялось 8 мероприятий. 

Читатели смогли задать свои вопросы в прямом эфире театральному менеджеру, 

бизнес-тренеру, бармену, композитору и другим представителям профессий. 

Также в формате виртуальных интервью прошли прямые эфиры в рамках проекта 

«Городские легенды». Героями эфиров стали руководитель волонтёрского 

движения, чемпионка мира по пауэрлифтингу, ведущий актёр театра и другие 

интересные личности Магнитогорска. 

 В виртуальном проекте «Платформа 12/1» в течение года выходили 

видеообзоры, в которых библиотекари рассказывали о литературе через призму 

кино и музыки. Всего было представлено 10 выпусков. Самым популярным 

оказался видеообзор «Музыка слов», посвящённый эпохе джаза, оказавшей 

большое влияние на литературу и кино. 

Ведение аккаунтов (групп) в социальных сетях. 

Библиотеки ведут активную культурно-просветительскую деятельность в 

социальных сетях. Аккаунты структурных подразделений ОГБ представлены в 

социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм», «Тик-ток» и на 
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видеохостинге «YouTube». Статистика и ссылки приведены в Таблице 2 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Краткие выводы по разделу 

Объединение городских библиотек Магнитогорска ведёт активную 

деятельность по продвижению чтения в сети Интернет. Интернет-платформы 

Объединения городских библиотек позволяют сохранить контакт с читателем при 

любых обстоятельствах. Ведётся работа по пополнению электронных каталогов. 

4. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотеке, пути их преодоления 

Жители Магнитогорска имеют доступ к библиотечным электронным 

ресурсам: Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке им. 

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

«Магнитогорск». Работа по пополнению электронного каталога продолжает 

развиваться, увеличивается количество записей. Со стороны виртуальных 

посетителей библиотеки отмечается стабильный интерес к электронным ресурсам 

библиотеки, в частности к видеоматериалам и электронному каталогу ОГБ. 

С приобретением современного цифрового оборудования в Центральной 

городской библиотеке им. Б. А. Ручьёва появились новые возможности для 

ведения работы по оцифровке документов. Оборудование позволяет более 

продуктивно вести работу над проектом «Официальный Магнитогорск: 

информационный ресурс". Реализация проекта включает поиск ресурса в 

источнике (газета «Магнитогорский рабочий»), сканирование статьи, обработку и 

сохранение в форматах pdf, tiff, word, отправку в ЧОУНБ сохраненных статей. 

 Также благодаря появлению нового оборудования появилась возможность 

для реализации нового проекта «Цифровой архив» совместно с совместно с 

поисковыми отрядами «Феникс» и «Рифей», магнитогорским военкоматом и 

МГТУ им. Г. Носова. Целью проекта «Цифровой архив» является создание 

электронного банка данных документов о воинах, призванных с территории 

Магнитогорска в годы Великой Отечественной войны. Это позволит решить 

проблему установления судеб солдат, призванных из г. Магнитогорска, погибших 
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и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Сканирование 

документов осуществляется на планшетном сканере нового поколения 

сотрудниками библиотеки, затем материал передаётся представителям 

университета, которые создают цифровую базу данных. В данный момент 

отсканировано более 5000 документов. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения, с 

указанием приоритетов в анализируемом году. 

1.1. Осуществление основных форм обслуживания: стационарная форма 

обслуживания (все виды услуг библиотеки, оказываемых пользователю в стенах 

библиотеки), дистанционное обслуживание (обслуживание пользователя в 

удаленном доступе на основе информационно-коммуникационных технологий). 

1.2. Продвижение удалённых услуг, оказываемых посредством собственных 

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

1.3. Участие в организации содержательного досуга граждан, содействие 

развитию их творческих способностей, приобщение к культурному наследию. 

1.4. Участие в формирования культуры межличностного и межнационального 

общения. 

1.5. Участие в формировании культурно-исторического сознания местного 

сообщества. 

1.6. Развитие информационной культуры пользователей. 

1.7. Формирование и развитие читательской культуры и компетенции 

пользователей. 

1.8. Дифференциация в обслуживании пользователей с учётом их особенностей, 

потребностей и возможностей. 

1.9. Обеспечение условий доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.10. Создание условий для максимально доступного фонда документов 

пользователям. 

1.11. Осуществление оценки качества и результативности библиотечных услуг на 

всех этапах их предоставления. 

1.12. Взаимодействие с другими учреждениями (библиотеками, учебными 

заведениями, учреждениями культуры, архивами), творческими союзами, 

общественными объединениями и организациями по осуществлению 

культурно-образовательных и социально-экономических программ. 

В том числе приоритетные направления: 

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

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

2. Программно–проектная деятельность библиотек 

В настоящее время в Объединении городских библиотек реализуются следующие 

целевые программы: 

1. программа «Гражданином быть обязан» - в помощь военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения – все структурные подразделения МБУК 

«ОГБ»; 

2. программа «Возрождение» - в помощь духовно-нравственному просвещению – 

все структурные подразделения МБУК «ОГБ»;  

3. программа «Содружество» - сохранение и развитие народных и национальных 

культур, воспитание интернационального сознания – приоритетно Этнический 

медиацентр Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва МБУК «ОГБ»; 
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4. программа «Перспектива» - информационная поддержка профессионального 

самоопределения и социально-трудовой адаптации – все структурные 

подразделения МБУК «ОГБ»; 

5. программа «Стратегия успеха и творчества» - в помощь экономическому 

просвещению – все структурные подразделения МБУК «ОГБ»; 

6. программа «Одной судьбой мы связаны навеки» - новое краеведение – все 

структурные подразделения МБУК «ОГБ»; 

7. программа «Магнитогорск литературный» - популяризация произведений 

магнитогорских авторов (поэзия и проза) - структурные подразделения МБУК 

«ОГБ»; 

8. программа «Безопасность детства» - популяризация среди несовершеннолетних 

и их родителей, профилактических мер, направленных на безопасности 

жизнедеятельности ребенка – преимущественно библиотеки семейного чтения 

МБУК «ОГБ»; 

9. программа «Непотерянное поколение» - пропаганда здорового образа жизни – 

все структурные подразделения МБУК «ОГБ»; 

10. программа «Магнитка имеет право» - в помощь правовому просвещению - 

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова»; 

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

реабилитации, развитию творческих возможностей и личностному 

самоутверждению людей с ограничениями в жизнедеятельности и социально 

незащищёнными группами населения – все структурные подразделения МБУК 

«ОГБ»; 

12. программа «Под семейным абажуром» - в помощь семейному воспитанию и 

продвижению семейного чтения – библиотеки семейного чтения; 

13. программа «Не навреди» - в помощь экологическому воспитанию населения – 

все структурные подразделения МБУК «ОГБ»; 

4. программа «Другие берега» - целевая программа отдела литературы на 

иностранных языках филиала №2; 
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15. программа «Книжный подиум: от классики до современности» - продвижение 

художественной литературы – все структурные подразделения МБУК «ОГБ»; 

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

читающая страна» - библиотеки семейного чтения; 

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

структурные подразделения МБУК «ОГБ». 

В течение года в учреждении реализовывались 42 проекта. Реализация 

происходила как в стационарных условиях, так и в виртуальном формате. 

Традиционно в проектной деятельности большое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию («Фронтовая лирика», «Исторические очерки» и 

др.), духовно-нравственному просвещению молодёжи («Молодёжная среда», 

«Выбираем будущее»), профориентации («Стань профи», «Открытие профессии» 

и др.), литературному краеведению («Литературный подиум», «Литпортрет» и 

др.). 

С сентября 2021 года библиотеки присоединились к общегородскому 

проекту «КуПол», в рамках которого учащиеся города регулярно посещают 

мероприятия, организуемые учреждениями культуры. За четыре месяца 

реализации проекта были проведены 332 мероприятия для организованных групп 

учащихся 1-8 классов. 

3. Культурно–просветительская деятельность 

В 2021 году библиотеки осуществляли культурно-просветительскую 

деятельность как оффлайн-, так и в онлайн-формате. Появились новые 

инновационные форматы мероприятий: хакатоны, митапы, анимационные 

истории по мотивам произведений, подкасты, книжные гиды, таймлайны и др. 

Библиотеки приняли участие в международных и всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Тотальный диктант», «Исторический диктант», 

«Молодёжная неделя цифровых технологий», «Читаем детям о войне» и др. 

Появились возможности для налаживания новых партнёрских отношений 

учреждения. Так, с августа по ноябрь в Центральной городской библиотеке им. Б. 
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А. Ручьёва совместно с Российским обществом «Знание» проходил Уральский 

фестиваль естественных наук «ЕСТЕСТВОZNANIE». 

В феврале 2021 года вернулись к работе читательские клубы. Встречи в 

клубах проводились с соблюдением мер по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. Всего в течение года функционировало 36 

читательских клубов. 

В Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьева в ноябре 2021 

года начала работу литературно-драматическая студия «Выше!». Она призвана 

раскрыть актёрские таланты магнитогорцев. Студию ведет профессиональный 

актер Александр Семивражнов, теле-радио-ведущий, солист Магнитогорского 

театра оперы и балета. 

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по направлениям 

4.1. Гражданско–патриотическое направление работы библиотек. 

Совместные проекты и мероприятия патриотической направленности 

реализуются в партнёрстве с Советом ветеранов г. Магнитогорска, общественной 

организацией "Память сердца», волонтерской организацией «Волонтеры 

Победы», магнитогорскими поисковыми отрядами «Рифей» и «Феникс», 

Хуторским казачьим обществом «Хутор Могутовский», общественной 

организацией «Союз ветеранов Афганистана» и др.  

Традиционно к памятным датам в истории России (9 мая, 22 июня, 23 августа, 

4 ноября, 12 декабря) библиотеки готовят циклы мероприятий разных форматов 

(беседы, лекции, викторины, выставки, круглые столы). Библиотеки участвуют в 

международных и всероссийских акциях: «Читаем детям о войне», «Блокадный 

хлеб», «Свеча памяти», «Лица Победы» и др. 

В библиотеке-филиале функционирует военно-патриотический клуб 

«Гранит», организованный совместно с хуторским казачьим обществом «Хутор 

Могутовский». Каждую среду в клубе проходят встречи, целью которых является 

военно-патриотическое воспитание молодежи. 
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В 2021 году в Объединении городских библиотек прошло более 200 

мероприятий патриотической направленности. Из них – более 100 мероприятий в 

оффлайн-формате, которые посетили более 3 000 человек. 

В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова», Центральной библиотеке им. Б. А. 

Ручьёва и в библиотеке-филиале № 2 регулярно проходят торжественные 

вручения паспортов юным гражданам РФ. Также в библиотеках проходят 

мероприятия для иностранных граждан, желающих получить российское 

гражданство. В библиотеке в торжественной обстановке они принимают присягу 

на верность Российской Федерации. 

4.2. Воспитание подрастающего поколения. 

 В течение года в библиотеках проходили мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание, формирование гражданской ответственности, 

духовно-нравственное и экологическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни. 

 Большая работа по воспитанию подрастающего поколения ведётся 

библиотеками в рамках общегородского проекта «КуПол». 

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

состоялась встреча магнитогорских читателей с писателем Натальей Сухининой. 

Встреча прошла в рамках IX «Петровских образовательных чтений: духовно-

нравственные ценности молодежи в российском обществе». Открыл мероприятие 

Владыка Зосима, архиерей Русской православной церкви, епископ 

Магнитогорский и Верхнеуральский. 

4.3. Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

          Одним из структурных подразделений ОГБ является библиотека-филиал 

№ 2 (Библиотека мира). Фонд библиотеки представлен литературой на 26 

языках. На базе библиотеки функционируют читательские клубы любителей 

английского, французского, немецкого и латинского языка. Библиотека ведёт 

плодотворное сотрудничество с Магнитогорской городской общественной 

организацией «Местная немецкая национально-культурная автономия». 
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В мае в библиотеке состоялся телемост «Урал-Сибирь-Казахстан-

Германия», в рамках которого прошел конкурс на лучший проект 

«Художественный перевод стихотворения поэта – российского немца», 

организованный совместно с творческой группой учителей немецкого языка, 

кафедрой лингвистики и перевода МГTУ им. Г. И. Носова и городским центром 

повышения квалификации информационно-методической работы. Конкурс 

призван привлечь общественное внимание к уникальному национальному 

культурному наследию российских немцев, языку и традициям. В этом году в 

телемосте «Урал-Сибирь-Казахстан-Германия» участвовали шесть команд из 

Магнитогорска, Омска, Кокшетау и Бранденбурга.  

 Летом в библиотеке-филиале № 2 работала этнокультурная площадка. 

Участниками проекта стали подростки, победившие в конкурсах и фестивалях, а 

также посетители молодежных клубов российских немцев. Каждый день их 

встречала дружная оргкоманда, состоящая из библиотекарей, руководителей 

языковых, этнокультурных и театрального клубов и концертмейстера. 

В августе в Библиотеке мира состоялась очередная встреча активистов 

молодежных клубов российских немцев Урала в рамках проекта «Летние 

университеты Ural.org — 2021». Соорганизаторами мероприятия выступили 

Магнитогорская местная немецкая национально-культурная автономия и 

молодёжный совет немцев Урала Ugendzentrum Ural. На встречу приехали ребята 

из Перми, Челябинска, Уфы, Соликамска, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Миасса, Златоуста, Сыктывкара, Ижевска, Краснокамска, Глазова и 

Магнитогорска. 

На базе Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва 

функционирует Этнический медиацентр, созданный с целью сохранения и 

транслирования культурного наследия коренных народов Урала. Фонд 

медиацентра составляют книги и периодические издания на башкирском, 

татарском и русском языках. Библиотека организует встречи с башкирскими и 

татарскими поэтами и писателями. 
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 Ко Дню России сотрудники Этнического медиацентра организовали 

выездное мероприятие «Россия - многонациональое государство». В программе 

мероприятия – чтение стихов на башкирском и татарском языках, национальные 

башкирские танцы, конкурс рисунков на асфальте и подвижные игры. 

 Ко Дню республики Башкортостан и Дню республики Татарстан в 

медиацентре прошли этнофестивали национальной кухни. На торжествах 

присутствовали почётные гости: представители татарской автономии "Татар 

рухы" города Магнитогорска, а также представители Магнитогорского Курултая 

башкир.  

4.5. Экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение является неотъемлемой частью культурно-

просветительской деятельности библиотек.  

В течение 2021 года в Объединении городских библиотек прошло 25 

мероприятий экологической направленности в  стационарных условиях и 5 

мероприятий было подготовлено в онлайн-формате. 

 В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» был проведён городского конкурс 

проектов «Моя экологическая инициатива». Мероприятие было организовано 

совместно с Общественной палатой г. Магнитогорска, Управлением охраны 

окружающей среды и экологического контроля Администрации г. 

Магнитогорска. В конкурсе представили свои проекты 13 образовательных 

учреждений. Сроки проведения конкурса: март-ноябрь 2021 года. 

 В декабре в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» состоялся экспертный 

диалог «#Бережём главное», посвященный экологии реки Урал, её 

использованию при осуществлении хозяйственной деятельности и сохранение 

среды обитания водных биологических ресурсов.  Экспертами выступили 

специалисты Природоохранной прокуратуры г. Магнитогорска, Управления 

охраны окружающей среды и экологического контроля Администрации г. 

Магнитогорска и лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК». Они 

познакомили молодёжь с опытом реализации национального проекта 

«Экология» на территории муниципального образования Магнитогорский 
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городской округ, рассказали о реализуемых задачах экологической программы 

градообразующего предприятия. Количество участников мероприятия – 45 

человек. 

4.6. Технологическое творчество. 

В рамках технологического творчества в Объединении городских библиотек за 

год состоялось 47 мероприятий. Самой популярной формой проведения 

мероприятия были мастер-классы. Часть мероприятий была приурочена к Году 

науки и технологий. 

В 2021 году тема всероссийской акции «Библионочь» – «Книга – путь к звездам». 

Мероприятия в рамках акции прошли на шести площадках ОГБ. Гостей ждали 

мастер-классы по графическому дизайну, авиамоделированию, планетарий и 

творческие мастерские. Украсили мероприятия концерты магнитогорских 

исполнителей. Библионочь в Объединении городских библиотек посетили почти 

900 человек. 

 Сотрудники Объединения городских библиотек приняли участие в 

городском образовательном форуме для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «PRO будущее». Площадкой проведения Форума «PRO будущее» 

выбран детский загородный комплекс «Абзаково». Цель проекта - содействие 

развитию детского и молодежного движения, организаторских способностей и 

творческих идей его участников. Библиотекари подготовили мастер-классы по 

созданию лонгридов на палатформе «Тильда» и разработке виртуальных 

экскурсий на платформе «IZI TRAVEL». Форум посетили 150 подростков. 

В рамках всероссийской акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» в 

библиотеках прошли митап «Инфоскачок» и  экспресс-хакатон «60 минут 

творчества». 

4.7. Волонтерство. 

 Библиотеки ведут тесное сотрудничество с волонтёрскими организациями 

города.  
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Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва сотрудничает с 

городским отделением Всероссийского Общественного движения «Волонтеры 

Победы», Магнитогорским Союзом серебряных волонтёров Регионального 

центра серебряного волонтёрства, волонтёрским проектом  

«Parkrun», АНО «Вектор добрых дел». В течение года совместно с АНО «Вектор 

добрых дел» в библиотеке проводились профориентационные квесты для 

учащихся старших классов и школ-интернатов города.  

ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» ведёт сотрудничество с Волонтёрским 

центром «По зову сердца», отделением Всероссийского Общественного движения 

«Волонтеры Победы», городским отделением «Российское движение 

Школьников», волонтёрским клубом "Рыцари Овального Стола". Совместно с 

волонтерами библиотека организовала в 2021 году цикл встреч молодёжи с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

5. Работа по актуальным темам года  

Мероприятия к Году науки и техники. 

В 2021 году в Объединении городских библиотек прошло 35 мероприятий, 

приуроченных к Году науки и техники в России.  

В рамках Года науки и технологий в Центральной городской библиотеке 

имени Б. А. Ручьёва в 2021 году прошли фестивали естественных наук 

«ЕСТЕСТВОZNANIE» организованные совместно с Российским обществом 

«Знание». В течение года в библиотеке организовывались встречи магнитогорцев 

с российскими молодыми учёными, экспертами, исследователями, которые 

внесли весомый вклад в достижения современной науки. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя 

цифровых технологий» в библиотеке-филиале № 2 прошёл митап «Инфоскачок» 

(митап – это неформальная встреча, на которой могут происходить какие-то 

доклады или просто обсуждаться последние новости из какой-либо сферы). 

Библиотекари совместно с Детским технопарком «Кванториум» и МГТУ им. Г. И. 

Носова организовали для молодёжи мастер-классы, посвящённые цифровым 

технологиям. На мастер-классе «Умный дом» участники мероприятия 
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познакомились с концепцией Интернет вещей и выполнили проект «Умный свет». 

Подростки получили первый опыт работы с электронными элементами и 

микропроцессорной платой Arduino uno, а также разобрали алгоритм и написали 

программу в приложении Tinkercad. Также ребята познакомились с программой 

Adobe Photoshop и узнали о других интересных программах по созданию 3 D 

моделей и композиций. 

В рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя 

цифровых технологий» в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» прошел экспресс-

хакатон (хакатон – это форум, направленный на образовательные цели в области 

программного обеспечения). Решая кейс-задачи на каждом уровне-платформе, 

молодёжь познакомилась с информационными технологиями библиотеки, с 

представлениями о библиотеке-будущего, научились прогнозировать диалог 

посетителя и чат-бота.  

Мероприятия в рамках 800-летия со дня рождения А. Невского 

 В 2021 году в Объединении городских библиотек прошло 24 мероприятия, 

посвящённых 800-летию со дня рождения А. Невского (10 – в стенах библиотеки, 

14 – в онлайн-формате). Для учащихся общеобразовательных школ города и 

студентов колледжей библиотеки нового поколения (Центральная городская 

библиотека имени Бориса Ручьева и Библиотека мира) организовали 

интерактивные исторические экскурсы с использованием мультимедийного 

оборудования.  Библиотеки семейного чтения подготовили лектории и 

познавательные часы для школьников. На сайте Объединения городских 

библиотек были представлены викторины, таймлайны (графическое описание 

последовательности произошедших событий в хронологическом порядке) и 

другие интерактивные продукты, повествующие о событиях времён Александра 

Невского.    

Мероприятия к 200-летию со Дня рождения Ф. М. Достоевского 

 Ко Дню рождения великого русского писателя в библиотеках прошли 

лектории и литературные часы для детей и молодёжи. В библиотеке-филиале № 5 

с учащимися старших классов встретился доктор филологических наук профессор 
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А. П. Власкин, специалист в области русской классической литературы, русской 

религиозной культуры, творчества Ф. М. Достоевского, член Международного 

Общества Ф. М. Достоевского. 

 Центральная городская библиотека подготовила анимационные истории, 

посвящённые созданию трёх самых знаменитых произведений писателя: «Братья 

Карамазовы», «Преступление и наказание», «Идиот».  

Всего в библиотеках к юбилею Достоевского прошло пять мероприятий в 

оффлайн формате, которые посетили 270 человек. Также было подготовлено 8 

мероприятий в онлайн-формате, количество просмотров составило 708. 

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья (см. табл. 6) 

 В Объединении городских библиотек утверждён Порядок оказания 

библиотечных услуг инвалидам. Обслуживание инвалидов I и II групп, детей-

инвалидов и лиц, их сопровождающих, осуществляется вне очереди. 

Согласно Правилам пользования библиотеками, входящими в МБУК «ОГБ» 

г. Магнитогорска, инвалиды по зрению имеют право на библиотечное и 

информационное обслуживание и получение документов на специальных 

носителях информации в Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва, 

которая является библиотечным пунктом выдачи специализированной 

литературы от Челябинской областной библиотеки для слепых. Для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников и 

ветеранов Великой Отечественной войны библиотечное обслуживание возможно 

на дому. 

Объединение городских библиотек обслуживает 290 читателей с 

инвалидностью. В 2021 году в библиотеках прошло 34 мероприятия для лиц с 

ОВЗ, которые посетило 386 инвалидов. 

Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва в 2021 году стала 

финалистом городского конкурса «Доступная среда для каждого». На протяжении 

нескольких лет библиотека плотно сотрудничает с городским обществом 

инвалидов.  В ходе реализации Национального проекта Культура в помещении 
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библиотеки создана театральная студия. Здесь регулярно проходят премьеры 

театральной самодеятельной труппы «Non.Амплуа», актёрами которой являются 

члены Общества инвалидов. Читатели с инвалидностью и ОВЗ посещают 

литературно-творческий клуб «Территория открытий».  

В ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» прошли «Уроки инклюзивного 

общения» в рамках регионального проекта «Инклюзивный ресурсный центр «Без 

границ» для представителей различных волонтерских движений города. Уроки 

были направлены на информирование молодежи о том, как правильно 

взаимодействовать и общаться с людьми с инвалидностью. 

В октябре в ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» прошел областной турнир 

по настольным спортивным играм для лиц с ОВЗ. В турнире приняли участие 

команды спортсменов из Челябинской области. Также в рамках турнира были 

проведены мастер-классы по настольным играм: Тэйбл-эластик, Кульбуто, Корн-

Холл, 10 шаров, лестничный гольф. 

7. Библиотечное обслуживание детей 

 В «Объединении городских библиотек» г. Магнитогорска библиотечным 

обслуживанием пользователей до 14 лет включительно занимаются шесть 

библиотек-филиалов семейного чтения, расположенных в разных частях 

города. Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва, ЦПИ «Библиотека 

П. В. Крашенинникова» и библиотека-филиал № 2 обслуживают читателей с 15 

лет. 

 Все библиотеки семейного чтения плотно взаимодействуют с 

близлежащими школами и детскими садами. В ходе сотрудничества 

осуществляется не только индивидуальное, но и групповое обслуживание 

детей. 

 Плодотворная культурно-просветительская работа ведётся в рамках 

общегородского проекта «КуПол». Проект стартовал в сентябре 2021 года. За 

это время библиотеки провели для школьников 332 мероприятия. 

 Особое внимание уделяется обслуживанию детей и подростков, 

находящихся в группе риска. Работа в данном направлении ведётся ЦПИ 
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«Библиотека П. В. Крашенинникова» в рамках межведомственных акций 

«Жить» и «Я и закон». 

 В Центральной городской библиотеке им. Б. А. Ручьёва состоялась 

презентация книги Татьяны Тулюсевой «Весёлая карусель» с иллюстрациями 12-

летней художницы Марии Есиной, воспитанницы магнитогорской Детской 

художественной школы. Помимо беседы с автором книги читателям представили 

мастер-класс юной художницы. 

 В библиотеке-филиале № 2 прошел VII городской 

фестиваль   театрализованных представлений на французском языке «Браво!». 

Ежегодное мероприятие было посвящено творчеству французского писателя Ги 

де Мопассана, в фестивале свои силы попробовали 84 участника, изучающих 

французский язык. Они инсценировали и представили на сцене библиотеки 

отрывки из новелл Ги де Мопассана и приняли участие в викторине по 

произведениям автора.  

 В помощь школьной программе библиотека-филиал № 5 им. Р. А. 

Дышаленковой в течении года реализовывала виртуальный проект «Без мрамора 

и бронзы». В социальных сетях и на сайте Объединения городских библиотек 

были опубликованы 14 подкастов, повествующих о малоизвестных фактах из 

жизни великих писателей. 

8.   Реклама и продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

Объединение городских библиотек использует все виды рекламы для 

позиционирования и продвижения библиотечных услуг. Большую роль в этом 

играют средства массовой информации, которые делают библиотеку видимой и 

открытой для сообщества.  

В течение года в информация о деятельности ОГБ размещалась в печатных 

СМИ (186), на телевидении (36), на различных электронных ресурсах. На сайте 

Министерства культуры Российской Федерации – 3 публикации, на сайте 

Культура.РФ – 9 публикаций, на портале PROКультура – 35 публикаций, на сайте 

Министерства культуры Челябинской Области – 18 публикаций, на сайте 

администрации Магнитогорска – 24 публикации. 
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Библиотеки нового поколения активно популяризируют собственные 

бренды. Библиотека-филиал № 2 позиционирует себя, как Библиотека мира. В 

фонде библиотеки представлена литература на 26 языках, в стенах библиотеки 

функционируют языковые клубы. Центральную городскую библиотеку им. Б. А. 

Ручьёва жители Магнитогорска называют Ручьёвкой. Ручьёвка является 

излюбленным местом для встреч и общения молодёжи города, а также местом 

проведения крупных знаковых для города мероприятий. 

В 2021 году Магнитогорск стал одним из победителей областного конкурса 

по организации креативных молодежных пространств «Своя атмосфера». Конкурс 

был инициирован Главным управлением молодежной политики Челябинской 

области. Проект планируется реализовать на базе ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова». Библиотека является центром притяжения молодёжных 

организаций города.  

Большое значение для рекламы и продвижения библиотечных услуг имеет 

деятельность библиотек в социальных сетях и на сайтах учреждения. В 2021 году 

на сайте Объединения городских библиотек была создана медиатека, в которой 

собраны эксклюзивные виртуальные продукты учреждения: видеопоэтические 

проекты, документальные и художественные фильмы, виртуальные интервью, 

видеолектории, мастер-классы и многое другое. Доступ к медиатеке имеют 

зарегистрированные пользователи сайта. 

 

VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

I.I Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

В течение года в библиотеках осуществлялось групповое и индивидуальное 

информирование читателей. Среди групповых абонентов - коллективы 

учреждений образования, члены читательских клубов и объединений, Советы 

ветеранов, Управление культуры администрации города Магнитогорска и 

краеведческий музей. В числе индивидуальных абонентов - члены читательских 
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объединений. педагоги школ и дошкольных учреждений, пенсионеры, работники 

культуры, журналисты, представители творческой интеллигенции, волонтёры. 

Количество абонентов индивидуального информирования – 166 человек, 

оповещений – 265; абонентов группового информирования – 93, оповещений – 

123.  Источниками информирования служили фонд библиотеки и внешние 

электронные ресурсы.                                            

Информационно-компьютерные технологии облегчают справочно-

информационное обслуживание пользователей, расширяя круг источников и 

повышая оперативность.  

1.Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и виртуальное), 

учет справок по типам и отраслям 

Информация по учёту справок представлена в Таблице 7 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Справочно-поисковый аппарат  

Во всех библиотеках Объединения городских библиотек ведутся 

карточные каталоги: алфавитный и систематический. Читателям обеспечен 

доступ к электронному каталогу на фонд Объединения городских библиотек.  

Каталог включает четыре составляющие: «Книги», «Периодика», 

«Магнитогорск», «Книги на иностранном языке».  Количество просмотров 

электронного каталога за год составило 15 712. Пользователям Центральной 

городской библиотеки и ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» доступны услуги 

справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 

На конец 2021 года электронный каталог ОГБ включает 333 887 записей.  

Электронный краеведческий каталог «Магнитогорск» пополнялся 

материалами из сборников, региональных и центральных периодических изданий. 

Количество записей ЭКК «Магнитогорск» на конец года равно 114 900. 

Объединение городских библиотек участвует в региональном 

корпоративном проекте по созданию базы данных по Челябинской области. 

Осуществляется роспись газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский 
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металл». За год на конвертацию в ЧОУНБ передано 510 документов – четыре 

квартальных блока. 

  Количество справок и консультаций в 2021 году – 11500. 

Наиболее часто запрашиваемая литература: художественная литература, 

история, география, медицина, этнография, психология, литературоведение и 

краеведение: Магнитогорск, Урал. 

Используемые источники: фонд библиотеки, в т. ч. периодические 

издания, электронные правовые системы, Национальная электронная 

библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, Интернет.  

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ 

Для эффективного справочно-информационного обслуживания населения 

используются онлайн- и офлайн-режимы. Пользователям на сайте библиотеки 

доступен сервис «Виртуальная справка», запросы от читателей поступают также 

по электронной почте непосредственно на адрес отдела. Для информирования 

читателей – 93 групповых и 166 индивидуальных абонентов – используются, 

помимо фонда ОГБ и собственных баз данных, информационно-

коммуникационные технологии. Внешние ресурсы – электронные каталоги 

государственных и др. библиотек, правовые и другие тематические 

электронные базы, корпоративная БД «Челябинская область», портал 

«Госуслуги» и др. служат оперативным и надёжным инструментом в ежедневной 

справочно-библиографической работе. На сайте ОГБ размещаются обзоры 

книжных новинок, анонсы мероприятий, отзывы читателей, собственные 

информационные продукты: дайджесты, интерактивные конкурсы и викторины, 

виртуальные книжные выставки.  

Библиотекари ведут блоги на сайте библиотеки и в социальных сетях, 

публикуя самую актуальную информацию для читателей и населения, продвигая 

книги и привлекая молодёжь к библиотечным сервисам. 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке 
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За год было 4 (четыре) обращения к системе МБА, по ЭДД – 0. 

4.Формирование информационной культуры пользователей 

Количество пожилых пользователей в ОГБ составляет ~ 22 % (15840 чел.), 

из них 100 человек (0,63%) прошли обучение на курсах компьютерной 

грамотности для пожилых горожан. В Центральной городской библиотеке им. 

Б. А. Ручьёва для 38 читателей третьего возраста проведено 50 занятий.  

За год проведено 26 уроков информационной грамотности, 39 экскурсий по 

библиотекам.  

5. Социально-правовое обслуживание пользователей 

5.1. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

На базе юношеского филиала – Библиотеки им. П. В. Крашенинникова – 

функционирует Центр правовой информации. В фонде библиотеки обширно 

представлена литература по всем отраслям права. Читателям предоставляется 

доступ к правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и «Законодательство 

России». Еженедельно в библиотеке проходят бесплатные юридические 

консультации. Информация о предстоящих событиях, новых поступлениях, 

расписание юридических консультаций регулярно размещается на сайте 

библиотеки krashlib.ru. 

 Центр правовой информации сотрудничает с силовыми структурами, 

общественными организациями, образовательными учреждениями города.  На 

базе библиотеки организуются конференции, встречи в форме диалога, круглые 

столы с ведущими специалистами социальной сферы. 

  В августе 2020 года в Объединении городских библиотек был запущен 

проект «#PRO.ПРАВО.ONLINE». Проект оказался очень востребованным и 

актуальным, в связи с чем было принято решение продлить его реализацию на 

2021 год. В рамках проекта каждую неделю на сайте ЦПИ «Библиотека 

Крашенинникова» проходят онлайн-трансляции с приглашенными спикерами: 

сотрудниками силовых структур, представителями общественных организаций, 

политиками, юристами и психологами. Обсуждаются нововведения в 

http://www.krashlib.ru/#_blank
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPRO.%CF%D0%C0%C2%CE.ONLINE&post=-132680999_3925&cc_key=
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законодательстве, социальные проблемы населения и пути их решения. Проект 

реализуется совместно с местным отделением Ассоциации юристов России, 

Общественной молодежной палатой, Общественной палатой и Общественной 

приемной Уполномоченного по правам человека в городе Магнитогорске. Всего 

в 2021 году было проведено 50 мероприятий, количество просмотров составило 

около 80 тыс. 

Проект «#PRO.ПРАВО.ONLINE» получил статус общегородского социально-

значимого проекта. 

5.2. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек - нет. 

6. Выпуск библиографической продукции 

По ведущим темам года подготовлены дайджесты: «Бренды 

Магнитогорска», «Магнитогорск инновационный. Наука и технологии в 

Магнитогорске», «Роман с металлургией: Александр Фадеев на Южном Урале и в 

Магнитогорске», визитки библиотек-филиалов, буклеты и книжные закладки, 

посвящённые магнитогорским писателям. 

Краткие выводы 

Растёт комфортность справочно-информационного обслуживания 

населения: можно выбрать реальный или виртуальный режим получения услуги. 

2021 год стал показательным: в ОГБ наблюдался приток читателей, желающих 

научиться ориентироваться на сайте госуслуг. И в этом им помогли 

индивидуальные и групповые уроки информационной грамотности.   

 

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

  В зону краеведческих интересов Объединения городских библиотек входят: 

город Магнитогорск, Челябинская область, Башкортостан, Уральский регион. 

Приоритет имеет магнитогорская тематика.     

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPRO.%CF%D0%C0%C2%CE.ONLINE&post=-132680999_3925&cc_key=
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  Проект ОГБ: Справочник «Магнитогорск литературный». Изд.4-е, перераб. 

и доп. представлено на сайте https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-

sprav.pdf  как «Литературная карта Магнитки». 

Библиотечное краеведение продолжилось участием (с 2005г.) Объединения 

городских библиотек в корпоративном проекте «Официальные документы 

Челябинской области советского периода». Для региональной базы данных 

ежеквартально передавались для конвертации блоки документов (аналитическая 

роспись статей) из газет «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» 

(500 записей). Для проекта «Официальный Магнитогорск» – электронный ресурс 

(1937-1990)» по созданию полнотекстовой базы официальных документов 

Челябинской области Советского периода 1934-1990 гг. передано 12 документов 

из газеты «Магнитогорский рабочий». 

 Для корпоративного проекта ЧОУНБ «Календарь знаменательных и 

памятных дат» подготовлена именная статья «Римма Андрияновна Дышаленкова» 

к 80-летию со дня рождения (11.01.1942). 

2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Всего в 2021 году в ОГБ поступило 179 названий краеведческих изданий в 

количестве 215 экземпляров, большинство из них уже имеется в фонде. Книги 

местных авторов поступают в библиотеки как акты дарения от авторов или 

читателей.  

В течение 2021 года в Объединении городских библиотек состоялись 

презентации новых книг южно-уральских авторов: 

- презентация книги А. М. Маторы «Философия и поэзия камня»;  

- презентация книги В. А. Гринимаера «Брест. Одесса. Сталинград. Страницы 

великого подвига»; 

- презентация книги «Весёлая карусель» с иллюстрациями 12-летней художницы 

из Магнитогорска. В программе мероприятия прошел мастер-класс по 

иллюстрированию;  

https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf
https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf
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- презентация книги Риммы Владимировны Машковцевой «Я принимаю эту 

жизнь»; 

- презентация Книги Памяти репрессированных Г. А. Васильева. «Книга памяти 

жертв политических репрессий», том 13;  

- презентация книги Натальи Карпичевой «Этюды и ноктюрны».  

 Наиболее востребованными в 2021 году были книги В. Н. Аристова – для 

личного чтения, рассказы А. Турусовой и стихи о Магнитогорске, как 

региональный компонент на уроках литературы. 

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

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

Краеведческая база данных представлена на сайте Объединения городских 

библиотек электронным каталогом «Магнитогорск», роспись производит 

справочно-библиографический отдел. Карточный каталог «Магнитогорск» 

(1970-1999) и книжный фонд дополняют базу данных по краеведению. В 

каталогах «Магнитогорск» отражены как отдельные издания, так и публикации 

в периодике, сборниках — материалы из различных печатных источников - 

региональных и российских.  Количество записей в электронном каталоге 

«Магнитогорск» на конец 2021 года -  99 238. 

4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 

формам работы 

Историческое.  

 Библиотека-филиал № 5 им. Р. А. Дышаленковой подготовила цикл 

виртуальных выставок «Параллели и меридианы Магнитогорска. Улица имени…» 

Материалы были размещены в социальной сети ВКонтакте: 

 - улица Пионерская - URL: https://vk.com/wall-128771139_4215  

- улица Уральская - URL: https://vk.com/wall-128771139_4231   

- улица Комсомольская - URL: https://vk.com/wall-128771139_4255  

- проспект Пушкина - URL: https://vk.com/wall-128771139_4220   

 К 55-летию слета первых строителей Магнитогорска был проведен урок 

«Палатка первых строителей Магнитки», для воспитанников детских садов был 

https://vk.com/wall-128771139_4215
https://vk.com/wall-128771139_4231
https://vk.com/wall-128771139_4255
https://vk.com/wall-128771139_4220
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подготовлен краеведческий квест «Прогулки по родному городу». Ребята 

посетили 4 тематические площадки «История Магнитогорска», «Магнитогорск 

спортивный», «Культура Магнитогорска», «Современный город». 

 В библиотеке-филиале № 4 им. Л. К. Татьяничевой для школьников 

проводили час истории «Город есть такой – Магнитогорск» и час краеведения 

«Обряды и традиции Магнитной станицы». 

Литературное.   

В рамках проведения поэтической декады магнитогорской поэзии в 

именных библиотеках прошли мероприятия, посвящённые жизни и творчеству 

магнитогорских поэтов. Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва 

подготовила литературно-музыкальный час «Ручьёв известный и неизвестный», 

библиотека-филиал № 4 им. Л. К. Татьяничевой организовала литературную 

гостиную «Слово о Магнитке», а в библиотеке-филиале № 5 им. Р. А. 

Дышаленковой состоялось мероприятие «Разговор со взрослым сыном». 

На сайте Объединения городских библиотек в литературном блоге Натальи 

Орловой были размещены материалы «Как издаются книги поэтов. К 80-летию со 

дня рождения поэта Юрия Костарева», «Повесть, написанная в Магнитогорске. 60 

лет книге Э. Казакевича «Синяя тетрадь», «Грани жизни» (к 110-летию со дня 

рождения поэта-фронтовика, первостроителя Магнитогорска А. Лозневого) и др. 

Экологическое   

В течение 2021 года в библиотеке № 4 проходил цикл мероприятий 

«Знакомство с Красной книгой Южного Урала». Для школьников был также 

подготовлен блок мероприятий на тему «Легенды и были Южного Урала». 

5. Выпуск краеведческих изданий 

1. Справочник «Магнитогорск литературный». В 4-м издании представлено 108 

имён. Справочник содержит краткие биографические сведения и информацию о 

книгах, имеющихся в распоряжении библиотек города. 

2. К 120-летию писателя А.А. Фадеева подготовлен виртуальный дайджест 

«Роман с металлургией: Александр Фадеев на Южном Урале и в Магнитогорске». 
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3. В рамках Года науки и технологий подготовлен дайджест «Магнитогорск 

инновационный. Наука и технологии в Магнитогорске» в печатном и 

электронном форматах.  Издание знакомит с организациями, осуществляющими 

научную и научно-техническую деятельность, рассказывает о достижениях 

учёных и производственниках, показывает ведущую роль Магнитогорска в 

развитии отечественной науки и практики. 

4. В рамках туристского краеведения издан дайджест «Бренды Магнитогорска», 

представленный в печатном и электронном вариантах. Издание включает 

материал о семи брендах города, известных в России и мире.  

5. Именные библиотеки-филиалы выпустили справку-буклет со стихами Р. А. 

Дышаленковой и информационные буклеты, содержащие краткую информацию о 

жизни и творчестве Л. Татьяничевой ко дню рождения автора. 

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

 На сайте библиотек и в социальных сетях регулярно размещаются 

виртуальные выставки, посвящённые краеведческой литературе. Библиотеки 

организуют книжные выставки, продвигающие краеведческие фонды, и в стенах 

библиотеки. 

В библиотеке-филиале № 4 им. Л. К. Татьяничевой для гостей библиотеки и 

новых читателей проводятся индивидуальные экскурсии по музейной экспозиции 

«Урал – моя судьба», в рамках которых пользователей знакомят с биографией и 

творчеством Л. К. Татьяничевой, с документами и личными вещами поэтессы, 

книгами, подаренными семьей Смелянских. 

 В библиотеке-филиале № 5 им. Р. А. Дышаленковой представлена 

музейная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству поэтессы. Библиотекари 

регулярно проводят индивидуальные и групповые экскурсии, 

демонстрирующие представленные на экспозиции материалы. 

Используя международную платформу izi.TRAVEL, библиотекари 

разработали цикл виртуальных экскурсий, посвящённых Магнитогорску. В 2021 

https://www.ogbmagnitka.ru/item/4319-magnitogorsk-innovatsionnyj-nauka-i-tekhnologii-v-magnitogorske-dajdzhest.html
https://www.ogbmagnitka.ru/item/4319-magnitogorsk-innovatsionnyj-nauka-i-tekhnologii-v-magnitogorske-dajdzhest.html
https://www.ogbmagnitka.ru/item/4319-magnitogorsk-innovatsionnyj-nauka-i-tekhnologii-v-magnitogorske-dajdzhest.html
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году список экскурсий о родном городе пополнили «Театральный 

Магнитогорск» и «Музеи Магнитогорска».  

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

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

В библиотеке № 4 им. Л. К. Татьяничевой представлена музейная 

экспозиция «Урал – моя судьба», посвящённая поэтессе Людмиле 

Константиновне Татьяничевой.  

В библиотеке-филиале № 5 им. Р. А. Дышаленковой в 2021 году была 

открыта музейная экспозиция «Семья, или Разговор с очень взрослым сыном», 

посвящённая поэтессе. В экспозиции представлены личные вещи, рукописи, 

книги, рисунки Риммы Андрияновны и ее сына. 

8. Экскурсионный туризм 

  В 2021 году на сайте Объединения городских библиотек была размещена 

видеоэкскурсия «Их имена на карте города», посвященная магнитогорцам, в честь 

которых названы улицы города, учреждения и памятники. 

  В рамках проекта «Библиотека мира: мультимедийный гид» на платформе 

izi.TRAVEL были разработаны виртуальные экскурсии, посвящённые театрам и 

музеям Магнитогорска. 

Краткие выводы по разделу 

 Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений 

культурно-просветительской деятельности библиотек. Библиотекари используют в 

своей работе новые инновационные подходы к продвижению краеведческой 

литературы. Создаются виртуальные экскурсии, организуются видеолектории и 

онлайн-интервью. Ведётся работа по увеличению количества именных библиотек в 

структуре учреждения. 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности.  

 Объединение городских библиотек в качестве перспективного направления 

развития краеведческой деятельности выделяет экскурсионный туризм. Создание 

виртуальных экскурсий краеведческой направленности получило хороший отклик 

у пользователей сети Интернет. Работа в данном направлении будет продолжена. 

http://www.ogbmagnitka.ru/virtual-tours.html
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IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Состояние компьютерного парка библиотеки. Наличие 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в 

Интернет, в том числе с устройства пользователя 

Из общего числа библиотек имеют ПК – 9 библиотек: 

- из них подключены к сети Интернет – 9 библиотек; 

       - из них для пользователей – 9 библиотек; 

- всего ПК – 150; 

- услуги  Wi-Fi – 9 библиотек; 

       - из них для пользователей - 67 компьютеров;  

В Центральной библиотеке, Центре правовой информации «Библиотека 

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

объединены в локальные сети, имеют выделенную линию для высокоскоростного 

доступа в сеть Интернет, в том числе с устройства пользователя. В библиотеках-

филиалах № 4, 7, 9 также имеются автоматизированные рабочие места для 

пользователей с доступом в сеть Интернет. 

Абсолютные показатели: 

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ)  - 150; 

– число автоматизированных рабочих мест (далее– АРМ) для пользователей - 63; 

–из них количество АРМ для обеспечения доступа к информационным 

ресурсам людей с ограниченными возможностями здоровья – 2; 

– число единиц копировально-множительной техники; из них: 38; 

– число техники для пользователей - 18; 

– число техники для оцифровки фонда – 1. 

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеке 

Автоматизация библиотечного дела позволяет предоставить сотрудникам 

библиотек удобный инструмент для работы с библиотечным фондом и избавить 

их от рутинной работы, а читателям — предоставить эффективный и комфортный 

сервис в поиске и получении книг и изданий. 
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По состоянию на конец 2021 г. компьютеризированы 9 библиотек, что 

составляет 100%, из них 9 библиотек подключены к сети Интернет (100%). 

В Центральной городской библиотеке и библиотеке-филиале № 2 

автоматизированы процессы обслуживания читателей, с помощью RFID – 

оборудования, станций самостоятельной книговыдачи и новой версией 

автоматизированной библиотечной системы MARK – SQL(1.22). 

Наличие собственных электронных баз данных на фонд ОГБ и 

предоставление читателям доступа к ним позволило читателям самостоятельно 

осуществлять поиск книг и информации. 

В отделе комплектования и обработки литературы все процессы по 

обработке литературы автоматизированы: распечатка карточек, книжных 

формуляров, ведение и редакция электронного каталога. 

Работа виртуальных читальных залов 

В 2021 году в библиотеках Объединения городских библиотек 

предоставлялся доступ к базам данных: СПС «КонсультантПлюс», виртуальным 

читальным залам НЭБ (Национальной электронной библиотеки), Президентской 

библиотеке им. Б. Н. Ельцина.  

Краткие выводы  

 Автоматизация библиотечных процессов дает библиотеке возможность 

оказывать более широкий спектр услуг пользователям, в том числе для получения 

доступа к любым видам цифровой информации, но время предъявляет новые 

требования к внутренним библиотечным технологическим процессам, и 

библиотечным сервисам предоставляемым пользователям (читателям). 

Использование RFID – оборудования, станций самостоятельной книговыдачи и 

автоматизированной библиотечной системы MARK – SQL позволило 

автоматизировать процессы   обслуживания читателей и обработки литературы. 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Характеристика функционирования системы методического руководства 

со стороны библиотек 
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Общее методическое руководство МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска 

осуществляет отдел методической работы Центральной городской библиотеки 

имени Б.А. Ручьёва. 

Основные задачи отдела: 

1) содействие дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности 

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска; 

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) внутренний аудит качества и объёмных показателей деятельности 

МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска.  

Приоритеты в работе: 

1) разработка нормативных локальных документов по организации 

библиотечного обслуживания; 

2) организация методических мероприятий городского и регионального и 

общероссийского уровней; 

3) участие в общероссийских и региональных конкурсах, направленных на 

поднятие имиджа библиотечной системы, морального и материального 

стимулирования библиотек и сотрудников; 

4) выявление, отбор, описание и продвижение лучших практик и 

инициатив, направленных на решение социально-экономических проблем города 

Магнитогорска на основании программно-проектной деятельности. 

5) работа по целевой программе «Ступени», направленной на повышение 

профессионального уровня и раскрытие творческого потенциала библиотечных 

работников. 

С 2012 года МБУК «Объединение городских библиотек» г. Магнитогорска 

официально является методическим центром для библиотек южной зоны 

Челябинской области. Этот статус закреплён Министерством культуры 
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Челябинской области, утвердившим «Положение о зональном Методическом 

центре», цель которого -  создание единого информационно-методического 

пространства муниципальных библиотечных систем.  

Сегодня методическая деятельность Объединения городских библиотек 

распространяется на библиотеки всех систем и ведомств города Магнитогорска, 

муниципальные библиотеки южной зоны Челябинской области (Агаповский, 

Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, 

Нагайбакский, Чесменский районы) и Башкортостана.  

2. Виды и формы методических услуг/работ: 

1) количество индивидуальных и групповых консультаций - 51, в т. ч. 

проведённых дистанционно – 20. Дистанционно консультации проводились для 

коллег из библиотечных систем Челябинской области и Республики 

Башкортостан, в т. ч.  г. Златоуста, Пласта, Агаповсого, Кизильского, Брединского 

и др. территорий. 

2) количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический доклад о 

деятельности МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска - 2; 

3) количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих 

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

сетевом режиме – 7. 

В 2021 году на базе Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва 

прошло 3 масштабных профессиональных форума. 

23 марта состоялось ежегодное итоговое совещание руководителей 

управлений культуры и директоров централизованных библиотечных систем 

Челябинской области на базе Объединения городских библиотек г. 

Магнитогорска, в котором приняли участие 117 руководителей управлений 

культуры и директоров муниципальных библиотек из 39 муниципальных 

образований Челябинской области. 

26 мая прошла Всероссийская онлайн-коллаборация “Молодежная среда в 

библиотеках нового поколения”, которая объединила более пятисот специалистов 
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библиотечной отрасли со всей России и стран ближнего зарубежья. Мероприятие 

включало три основных события:  

- презентации российских библиотек, модернизированных в рамках 

Национального проекта «Культура» и специализирующихся на обслуживании 

молодежной аудитории; 

- дискуссионную площадку по теме «Молодежь и библиотека: искусство 

выстраивания отношений», на которой ведущие эксперты и представители 

молодежной аудитории проанализировали изменения отношений между 

библиотекой и молодежью, обсудили вопросы востребованности библиотеки с 

позиции молодежной аудитории, актуальные направления, формы, практики и 

проекты; 

- мастер-классы ведущих руководителей и специалистов библиотечной 

отрасли: И. Б. Михновой «Библиотека в зеркале потребностей цифрового 

общества и цифрового поколения», А. Володина «Самоирония и творческая 

свобода современных библиотекарей, «Видеоконтент библиотеки "Охта-8"», Л. 

Петровой «Планирование и организация молодежной лаборатории. Кейс "25 

линий"». 

Всероссийская онлайн-коллаборация “Молодежная среда в библиотеках 

нового поколения” транслировалась на ютуб-канале МБУК «ОГБ» г. 

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

Во время прямой трансляции было более 500 подключений, в записи - около 3 

тысяч просмотров. 

12 октября состоялась XIII межрегиональная Школа инноватики «Медийная 

культура личности: технология формирования и развития», организованная 

Челябинской областной библиотекой для молодёжи, Челябинским 

государственным институтом культуры и Объединением городских библиотек 

города Магнитогорска при поддержке министерства культуры Челябинской 

области. Мероприятие состоится в офлайн и онлайн-форматах. Спикерами 

пленарной части форума выступили учёные и преподаватели Кемеровского и 

Челябинского государственного института культуры, Магнитогорского 

https://www.youtube.com/channel/UCmWyu2ZHl09u8tnuKOGJ8ag
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государственного технического университета имени Г. И. Носова, а также 

руководители и практики библиотек Челябинской области. 

На мероприятии были заявлены две творческие площадки: круглый стол 

«Палитра инноваций» и «Медийная культура: мастер-классы», на которых был 

освещён опыт работы библиотек Уральского региона по формированию медийно-

информационной грамотности читателей библиотек и представлены мастер-

классы по созданию и использованию интерактивных мультимедийных 

продуктов: аудиогидов, лонгридов, медиатекстов для подкастов, видеообзоров и 

др. форм, которые сегодня активно используют библиотеки.  

4) Количество выездов в библиотеки с целью аудита, оказания 

методической помощи, изучения опыта работы – 30. 

5) Исследовательская деятельность: мониторинг, анкетирование и др.– 3. 

В 2021 году ОГБ приняло участие в следующих исследованиях и 

анкетировании на общероссийском и региональном уровнях: 

- анкетирование работодателя в информационной системе прогнозирования 

и планирования кадровой обеспеченности Челябинской области. Опрос 

проводился с целью получения сведений о текущей профессионально-

квалификационной структуре квалификационных мест на предприятиях 

Челябинской области; 

- опрос для библиотек-участников «Гений места». Центральная городская 

библиотека имени Б.А. Ручьёва стала участницей общероссийского проекта 

«Гений места», цель которого — формирование современной инфраструктуры 

для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных 

продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и 

уникальных особенностей территорий России. Организатор проекта — 

Министерство культуры Российской Федерации, методический центр проекта — 

Российская государственная библиотека. На базе Центральной библиотеки, 

которая в 2020 году модернизировалась в рамках нацпроекта «Культура», 

создаётся точка концентрации талантов в сфере креативной индустрии «Кино» с 

доступной и комфортной средой, где жители города Магнитогорска могут 
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получить доступ к необходимым знаниям, возможностям для обучения, 

реализации собственных проектов; 

- исследование эффективности методической рубрики сайта ГКУК ЧОБМ 

«Важнее всего содержание». Какой бы Вы хотели видеть рубрику Методinfo 

ГКУК ЧОБМ?»; 

6) Публикации о библиотеке в центральной, региональной печати, 

профессиональной печати – 186 статей, в том числе 6 статей в профессиональной 

печати. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Штат отдела методической работы составляет 3 единицы: зав. отделом и 2 

методиста.  

Анализ по уровню образования: 

- высшее библиотечное образование – 1 человек; 

- высшее профессиональное образование и профессиональная 

переподготовка от ЧГИК – 2 человека. 

Анализ по возрастному составу: 

- с 30 до 55 лет – 2 чел.; 

- свыше 60 лет – 1 чел. 

Анализ по стажу работы в библиотеках: 

- от 3 до 10 лет - 2 чел.; 

- свыше 10 лет – 1 чел. 

Методическую деятельность осуществляют все руководители и ведущие 

специалисты структурных подразделений МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска по 

своим направлениям: 

- общее методическое обеспечение библиотечной, библиографической и 

информационной деятельности – отдел методической работы; 

-  работа с фондами – отдел комплектования и обработки и отдел 

организации и использования единого фонда ЦБ им. Б.А. Ручьёва; 
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- внедрение новых компьютерных технологий в работу библиотек в 

удалённом режиме – сотрудники лидерского движения Объединения городских 

библиотек; 

- патриотическое воспитание – Центр культурно-исторического 

краеведения «Мосты времени» ЦБ им. Б.А. Ручьёва; 

- правовое просвещение – Центр правовой информации «Библиотека 

Крашенинникова»; 

- справочно-библиографическая и информационная деятельность – 

справочно-библиографический отдел ЦБ им. Б.А. Ручьёва; 

- культурно-массовая и выставочная работа – отдел обслуживания ЦБ им. Б. 

А. Ручьёва и пр. 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2021 году 17 сотрудников МБК «ОГБ» г. Магнитогорска прошли повышение 

квалификации, в том числе в рамках Федерального проекта «Творческие люди», 

по следующим программам: 

«Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек 

нового поколения» (с 12.07.2021г. по 30.08.2021г., РГБ) – 1 чел.; 

«Актуальные практики работы с молодёжью в учреждениях культуры» (с 

13.09.2021 по 30.09.2021 г., Пермский государственный институт культуры, 36 

час.) – 1 чел.; 

«Библиотека и семья» (творческая лаборатория) (с 02.08.2021г. по 20.08.2021г., 

Пермский государственный институт культуры) – 1 чел.;  

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений» (с 12.04.2021г. по 

24.05.2021г., РГБ, 72 час.) – 1 чел.; 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» (с 12.04.2021г. по 

24.05.2021г., РГБ, 72 час.) – 1 чел.; 

«Консультирование в области развития цифровой грамотности населения» (с 

04.10.2021г. по 29.10.2021г., РГБМ, 72 час.) – 2 чел.; 

«Медиа - сопровождение и цифровые технологии в продвижении учреждений 

культуры» (с 21.09.2021г. по 30.09.2021г., ЧГИК, 36 час.) – 1 чел.; 
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«Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. Обучение» (с 06.09.2021г. по 

15.12.2021г., Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих) – 1 чел.; 

«Модельные библиотеки: создание, управление, компетенции персонала» 

(с 06.04.2021г.  по 15.04.2021г., ЧГИК, 36 час.) – 1 чел.; 

Онлайн-интенсив «SMM для бюджетных организаций» (Центр развития 

технологий Челябинской области) – 1 чел.; 

«Организация и современные технологии работы библиотек с молодёжью» (с 

27.04.2021г. по 31.05.2021г., РГБМ, 72 час.) – 1 чел.; 

«Организация цифровой среды библиотеки (пространство, ресурсы, 

технологии, персонал, услуги)» (с 02.09.2021 по 30.09.2021г. РГБМ, 72 час.) – 5 

чел.; 

«Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-

рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры» (с 

10.03.2021г. по 19.03.2021г., ЧГИК, 36 часов) – 1 чел.; 

«Работа библиотек в удалённом (дистанционном) режиме: направления, 

формы, особенности» (с 11 мая по 31 мая 2021г., Пермский государственный 

институт культуры, 36 часов) – 1 чел.; 

«Современные методы управления социально-культурными проектам» (с 

16.06.2021г. по 25.06.2021г., ЧГИК) – 1 чел.; 

«Современные технологии библиотечного обслуживания» (с 07.09.2021г. по 

16.09.2021г., ЧГИК, 36 час.) – 1 чел.; 

«Формы практической работы муниципальных библиотеки музеев по 

созданию краеведческих информационных продуктов» (с 05.04.2021г. по 

26.04.2021г., Пермский государственный институт культуры) – 1 чел.; 

 «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» (Центр 

подготовки руководителей и команд цифровой трансформации института ВШГУ 

РАНХиГС) – 1 чел. 

5. Профессиональные конкурсы 
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 В 2021 году Объединение городских библиотек принимало участие в 

конкурсах российского и регионального уровней. 

 1) Специальным дипломом жюри в рамках всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года – 2021» была награждена Алёна Сергеевна Золотарёва-

Богатырь, библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва. 

2) Объединение городских библиотек стало победителем двух областных 

конкурсов, инициированных министерством культуры Челябинской области:  

«Лучший библиотечных проект года» и «Лучший библиотекарь года». 

Лучшим библиотечным проектом стал магнитогорский проект «От визуализации 

– к чтению», целью которого является создание визуальных видео-продуктов, 

повышающих интерес населения разных возрастов к книге и чтению. 

Лучшим библиотекарем года в Челябинской области в номинации «За 

верность профессии» стала заведующая Центром правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова» Елена Павловна Ковалик. 

6. Публикации в профессиональных изданиях 

1. Валиулина И. В. Всей семьёй в библиотеку! / Справочник «Библиотеки 

семейного чтения Челябинской области» 2-е издание // Челябинская областная 

научная библиотека. – 2021. – С. 5 

2. Осокина В. Ю. Блоги, влоги и глоги. Когда ограничения рождают новые 

возможности / Сборник материалов декабрьского онлайн-совещания 

библиотекарей муниципальных библиотек Челябинской области «Новое 

поколение – современные формы массовой работы» // Челябинская областная 

библиотека для молодёжи. – 2021 г. – С. 47 

3. Осокина В. Ю. Жизнь в онлайне: до и после // Журнал «Современная 

библиотека. – 2021. - № 9. – С. 78-80 

4. Осокина В. Ю. Молодые библиотекари: свежий взгляд, новые идеи //Новая 

библиотека – центр притяжения сообщества : Библиокараван – 2021. XIX Форум 

публичных библиотек России (Челябинск, 6–10 сентября) / Российская 

библиотечная ассоциация, Министерство культуры Челябинской области, 
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Челябинская областная универсальная научная библиотека ; [сост. Н. П. 

Ситникова]. – Челябинск, 2021. – С.164 

5. Писанникова О. А. Библиотека в молодёжном формате // Новая библиотека 

– центр притяжения сообщества : Библиокараван – 2021. XIX Форум публичных 

библиотек России (Челябинск, 6–10 сентября) / Российская библиотечная 

ассоциация, Министерство культуры Челябинской области, Челябинская 

областная универсальная научная библиотека ; [сост. Н. П. Ситникова]. – 

Челябинск, 2021. – С. 172 

6. Потапова Э. А. Как стать эталоном для других? //Журнал «Библиополе». – 

2021. - № 5. – С. 2 

В справочнике «Библиотеки семейного чтения Челябинской области» 

(ЧОУНБ) представлен опыт работы библиотек семейного чтения Магнитогорска. 

Краткие выводы по разделу.  

Основная роль методической службы ОГБ в реальном библиотечном 

процессе направлена на то, чтобы деятельность библиотек становилась более 

профессиональной и грамотной, чтобы каждое структурное подразделение 

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

информационные и коммуникативные услуги, оказываемые учреждениями 

культуры, стали более качественными, открытыми и доступными населению, а 

библиотеки – жизненно необходимы местному сообществу. 

  

XI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

1. Кадровая ситуация в библиотеке 

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

таблице 4 ПРИЛОЖЕНИЯ). 

2. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотеки в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. 

Динамика за три года 

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

2020 г. Средняя заработная плата – 32 524 р. 
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2021г. Средняя заработная плата -  33 634,92 р. 

Краткие выводы 

Анализ средней заработной платы в учреждении показал наличие 

положительной динамики. Работа в библиотеке всё больше привлекает молодых 

специалистов.  

В 2021 году 17 сотрудников Объединения городских библиотек прошли 

курсы повышения квалификации, из них 10 человек были обучены в рамках 

федерального проекта «Творческие люди». 

XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

– обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями – 100%; 

– физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек – 

удовлетворительное. 

2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В 2021 году был осуществлён капитальный ремонт помещений Центральной 

городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва, ремонт помещений библиотеки-филиала 

№ 2. Проведены проектно-изыскательные работы на капитальный ремонт фасада 

и помещений библиотеки-филиала № 5 им. Р. А. Дышаленковой, заменены окна в 

библиотеке-филиале № 7 и библиотеке-филиале № 9. 

Общая сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составила 

5 194,13 тыс. руб. 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 269,7 тыс. 

руб. 

3. Противопожарная защита библиотек 

Обеспечение безопасности всех библиотек-филиалов в структуре 

«Объединения городских библиотек» г. Магнитогорска соответствует 

существующему ГОСТу. Библиотеки оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией, огнетушителями и системами пожаротушения. В 

непосредственной близости расположены наружные системы водоснабжения. 

Системы АПС проходят регулярную проверку.  
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В 2021 году на пожарную безопасность и обслуживание автоматических 

пожарных сигнализаций было потрачено 206,74 тыс. руб. Во все структурные 

подразделения были приобретены новые огнетушители. Осуществлено 

проектирование системы автоматичской пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией в Центральной городской библиотеке им. Б. 

А. Ручьёва. 

4. Противотеррористические мероприятия 

Расходы на антитеррористические мероприятия в 2021 году составили 1 178,91 

тыс. руб. В библиотеке-филиале № 2 был осуществлён ремонт системы охранной 

сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения. В структурных 

подразделениях второй категории опасности появилась физическая охрана. 

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

Конструктивные особенности помещений библиотек и прилегающей 

территории не всегда располагают к созданию полноценной доступной среды. 

Однако Объединение городских библиотек всегда старается найти пути 

решения данной проблемы.  

Две библиотеки учреждения – Центральная городская библиотека им. Б. 

А. Ручьёва и библиотека-филиал № 2 – являются полностью доступными для 

всех категорий людей с инвалидностью. В ходе капитального ремонта входные 

группы библиотек были оснащены элементами доступной среды, санитарно-

гигиенические помещения были оборудованы в соответствии с СП- 31-102-99. 

В библиотеках установлены информационные киоски, оснащённые 

специализированным ПО для лиц с ОВЗ, закуплены индукционные петли для 

людей с нарушениями слуха и цифровые увеличители для слабовидящих. 

Оборудованы специализированные компьютерные места, имеются сменные 

инвалидные коляски и гусеничные подъёмники. Остальные 7 библиотек 

являются условно доступными. 
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Сотрудники обслуживания ежегодно проходят инструктажи по 

обслуживанию лиц с ОВЗ. Лица, ответственные за обслуживание людей с 

инвалидностью, прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование доступной среды и психолого-педагогические 

методы работы с инвалидами и лицами с ОВЗ». 

Краткие выводы по разделу 

 Состояние всех помещений библиотек, входящих в МБУК «Объединение 

городских библиотек» г. Магнитогорска соответствуют нормам. Ведётся работа 

по обеспечению доступной среды. Регулярно проводятся ремонтные работы за 

счёт бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Улучшается 

противопожарная и антитеррористическая безопасность библиотек. 

 

XIII. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

  В 2021 году деятельность учреждения получила высокую оценку во 

всероссийских и региональных конкурсах. Проведение областного совещания 

руководителей управлений культуры и директоров муниципальных библиотек на 

базе Центральной городской библиотеки им. Б. А. Ручьёва ещё раз подтвердило 

высокий уровень работы учреждения в рамках реализации Национального 

проекта «Культура».  

Опыт работы Объединения городских библиотек был представлен на 

профессиональных форумах международного и всероссийского уровня. 

Появились новые возможности для сотрудничества, были налажены 

перспективные партнёрские связи. 

  Центральная городская библиотека им. Б. А. Ручьёва стала точкой 

концентрации талантов в рамках федерального проекта «Гений места». Были 

использованы новые современные формы мероприятий, культурно-

просветительская деятельность велась как в стационарных условиях, так и в 

виртуальном формате. 
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 Все статистические показатели работы библиотек были выполнены. 

Увеличилось число обращений к сайтам ОГБ. Появилась услуга продления 

литературы посредством сайта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

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

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения составляет 30,9%. 

Абсолютные и относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек 

Абсолютные показатели 

 2019 г 2020 г 2021 г 

Количество пользователей, в т. ч. 

удаленных 

72 259 56 732 72 400 

Количество выданных документов, в т. ч. 

удаленным пользователям 

1 248 

288 

832 

883 

1 157 

824 

Количество выданных пользователям 

копий документов 

1 153 1411 841 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

13 687 8 892  

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

7 344 3 541  

Количество посещений библиотек, в том 

числе культурно–просветительных 

мероприятий 

300 

283 

191 

896 

263 

026 

Количество посещений веб–сайта 

библиотеки 

29 148 54 712 80 728 

Относительные показатели 

читаемость  12,7 14,6 16 

посещаемость  4 3,4 3,6 

обращаемость 2,9 2 2,9 

документообеспеченность на одного 

жителя 

1,03 1,03 0,96 

документообеспеченность на одного 

читателя 

5,9 7,3 5,5 
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Таблица 2. Работа учреждения в социальных сетях 

1. Ютуб-канал Объединения городских библиотек - 

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

2. Центральная библиотека им. Б. А, Ручьёва 

https://vk.com/ruchyovka  

3. Библиотека им. Ручьёва  

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

4. ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» 

https://vk.com/krashlib 

5. Библиотека Магнитогорск 

 https://vk.com/bibli2 

6. Библиотека-филиал № 2  

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

7. Магнитогорск – читающий город 

https://vk.com/club68309615   

8. Отдел литературы на иностранных языках Магнитка 

https://vk.com/inostrankavmagnitogorske   

9.  Древние языки. Школа грамотности. Библиотека 

https://vk.com/lubim_knigi   

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

https://vk.com/club77560144 

13. БИБЛИО–царство  

https://ok.ru/vnekotormt 

14. МБУК "ОГБ" Библиотека семейного чтения № 5  

https://vk.com/club128771139 

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

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

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

https://vk.com/library7mgn 

17. Библиотека семейного чтения № 7 

https://www.youtube.com/channel/UCupWdwyr71SAFnHa50RnS7A
https://www.instagram.com/ruchyovka/
https://vk.com/krashlib
https://vk.com/bibli2
https://www.instagram.com/bibliotekamira/
https://vk.com/club68309615
https://vk.com/inostrankavmagnitogorske
https://vk.com/lubim_knigi
https://vk.com/club77560144
https://ok.ru/vnekotormt
https://vk.com/club128771139
https://www.instagram.com/library_mgn5/
https://vk.com/library7mgn
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https://www.instagram.com/library7mgn/ 

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

https://vk.com/club121946325  

19. Библиотека семейного чтения № 10 МБУК ОГБ 

https://vk.com/club82260698 

20. Библиотека № 10 

https://instagram.com/biblio_10_mgn 

21.  Этнический медиацентр МБУК «ОГБ» 

https://vk.com/kniga_11  

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

https://vk.com/biblioteka12mgn 

23.  Центр визуальной культуры «Век»  

https://vk.com/centrevekmgn 

24. Фестиваль видеопоэзии «Видеостихия»  

https://vk.com/if_videostihiya 

25. Интернет-конкурс видеороликов «Твой взгляд»  

https://vk.com/yourviewvideo 

26. Французская мансарда 
https://vk.com/club_parlons_francais 

27. Фестиваль театральных постановок "BRAVO!" 

https://vk.com/bravofestival 

Количество сотрудников, занимающихся работой в 

соц. сети 

37 

Количество пользователей  36 822 

Количество посещений 111 304 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/library7mgn/
https://vk.com/club121946325%2019
https://vk.com/club121946325%2019
https://vk.com/club82260698
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblio_10_mgn&cc_key=
https://vk.com/kniga_11%2022
https://vk.com/kniga_11%2022
https://vk.com/biblioteka12mgn
https://vk.com/centrevekmgn
https://vk.com/if_videostihiya
https://vk.com/yourviewvideo
https://vk.com/club_parlons_francais
https://vk.com/bravofestival
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Таблица 3. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

 

Показатели 2019 2020 2021 Динамика 

Поступление в фонд библиотеки: 

печатных изданий 6929 7116 5222 -1707 

электронных документов 0 0 0 0 

ЭД на съёмных носителях 2 0 4 2 

подписка на периодические 

издания (названий) 

48 39 31 -17 

Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения из фонда:  

печатных изданий 6887 22 100 20161 13274 

по ветхости 6422 21 550 19970 13548 

утрата читателями 465 550 195 -270 

электронных документов - - 4 0 

Состояние библиотечного 

фонда 

428248 413264 398321 -29927 

Анализ и оценка состояния и использования библиотечного фонда: 

обновляемость 1,4 1,7 1,3 -0,1 

обращаемость 2,9 2,0 2,00 -0,9 

документообеспеченность     

на 1 жителя 1,03 1,03 1,0 -0,03 

на 1 читателя 5,9 7,2 7,0 1,1 

Поступление книг:     

на одну библиотеку 577 790 580 3 

на 1 тыс. жителей 16,7 17,2 13,3 -3,4 

 

Состав фонда по отраслям знаний 

 Объем 

фонда 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/х 85/75 Худож Детская Прочие 

(81/83), 

справ. 

лит 

2021 398321 105813 25163 23819 5799 40118 135397 10589 51623 

2020 413264 111457 26172 25658 6339 42398 138660 9980 52600 

2019 428248 112940 27773 26178 6473 55742 53849 135717 9576 
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Выбыло документов по отраслям 

 Объем 

фонда 

Всего 

выбыло 

опл енл тех с/х Иск-

во, 

спорт 

Прочие 

(81,83) 

Худож детс 

2021 398321 20165 6212 1100 1977 569 2452 1094 6737 24 

2020 413264 22100 1988 1782 718 175 13524 1342 2482 89 

2019 428248 6877 934 750 513 127 438 1544 2547 34 

Структура фонда по видам 

 Объем 

фонда 

Книги  Брошюр

ы 

Периодическ

ие издания 

ЭД  АВ

М 

Микроформы 

2021 398321 308450 82360 1349 639 5518 5 

2020 413264 320706 85379 1017 639 5518 5 

2019 428248 332972 88744 370 639 5518 5 

 

Выбыло документов по видам 

 всего книги брошюры электронные 

документы 

по 

ветхости 

утрачены 

читателями 

2021 20165 17142 3019 4 19970 195 

 

 

Объем фонда на иностранных языках и на языках народов РФ 

 2021 2020 2019 

Объем фонда на яз. народов РФ 7937 7751 12031 

В т. ч. на башкирском яз. 4904 4886 4986 

В т. ч. на татарском яз. 3033 2865 2909 

Объем фонда на иностранных яз. 10148 10127 10110 
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Периодические издания 

 2021 2020 2019 

Количество названий (всего) 31 39 48 

Количество названий газет 9 9 8 

Количество названий журналов 22 30 40 

Количество названий на 1 библиотеку 3,4 4,3 4,3 
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Таблица 4. Использование финансовых средств на комплектование фонда 

Показатели 2019 2020 2021 Динамика 

основные источники: 

федеральный бюджет: 

Книги 643 750,23 712 036,85 0 0 

периодические 

издания 

0 0 0 0 

областной бюджет:  

Книги 0 0 0 0 

периодические 

издания 

0 0 0 0 

Местный бюджет: 

Книги 1 292 500,00 1 292 500,00 1292 500,00 0 

периодические 

издания 

340 000,00 156 074,15 175 873,82 -164 126,18 

Итого (книги) 1 936 250,23 2 004 536,85 1292 500,00 -643750,23 

Итого 

(периодические 

издания) 

340 000,00 156 074,15 175 873,82 -164 126,18 

Всего за год 2 276 250,23 2 160 611,00 1468 373,82 -807876,41 
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Таблица 5. Состояние библиотечного персонала: 

– штатная численность библиотечных работников – 78 человек; 

– число библиотекарей, работающих на неполную ставку (всего, в т.ч. на 0,25; 

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

– число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию 

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

соц. сетях 5 человек; 

– число сотрудников библиотеки, ведущих (отвечающих за ведение) соцсети – 

37 человек; 

– состав специалистов по образованию 39 человек; 

– состав специалистов по профессиональному 

стажу 39 человек; – возрастной состав 

библиотечных работников: 

– до 30 лет – 14 человек;  

30 – 55 лет – 55 человек;  

56-60 лет – 6 человек;  

старше 60 лет – 3 человека. 

– вакансии, дополнительные ставки, сокращения, как штатных ставок, так и 

самих библиотечных работников; - 

– количество уволенных за отчетный год (процент уволенных, причины 

увольнения) 9 человек (11%; причины увольнения – переезд в другой город, выход 

на пенсию). 

– количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1года 

(процент сменяемости) 3 человека; 

– количество библиотечных работников,  имеющих общее среднее (школьное) 

образование, из них учатся в учебных заведениях -0; 

– вновь принятые работники, их образование – 4 человека, высшее;  

– количество библиотечных работников, обучающихся в учебных заведениях, в 

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

5 человек.  
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Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Наименование 

субъекта 

Количество 

библиотек, 

расположенных 

в субъекте РФ 

(ед.) 

Количество библиотек, имеющих условия 

безбарьерной среды для лиц 

синвалидностью / из них для детей и 

юношества (ед.), в соответствии с 

«Доступной средой»: 

с 

нарушениями 

зрения 

с 

нарушениями 

слуха 

с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Магнитогорский 

городской округ 

 

9 2 2 4 

 

  

Количество библиотек, имеющих сотрудников, прошедших 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами 

оказания необходимой помощи лицам с:  

 -нарушениями зрения (ед.) 

-слуха (ед.) 

- опорно-двигательного аппарата (ед.) 

9 

Количество сотрудников библиотек, прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам и владеющих методами 

оказания необходимой помощи лицам с: 

- нарушениями зрения (чел.) 

60 
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- слуха (чел.) 

- опорно-двигательного аппарата (чел.) 

Количество специализированных библиотек или отделений 

библиотек для лиц с нарушениями зрения, расположенных в 

муниципальном районе/городском округе (ед.) 

- 

Объем экземпляров специализированного фонда для лиц с 

нарушением зрения в библиотеках, расположенных в субъекте 

РФ/ в т. ч. специализированных библиотеках или отделениях 

(ед.) 

- 

Количество единиц специализированного оборудования 

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

специализированных библиотеках или отделениях (ед.) 

10 

Количество мероприятий, проводимых в библиотеках 

муниципального образования для лиц с инвалидностью / с 

привлечением лиц с инвалидностью (ед.) 

23 

Объем финансовых средств, направленный (запланированный) 

на обеспечение условий доступности в библиотеках в 2021 

году (тыс. руб.) 

- 
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Таблица 7. Учёт справок по видам и отраслям 

Категории 

пользователей 

Справки Консультации 

Типы справок библи

огр. 

ориент

. 

вспом

. 

фа 

кт. Темат. Уточн. Адр. Фак 

Посетители 

Библиотеки 

4663 1647 2502 644 612 216 179 0 

в т. ч. дети  

до 14 лет 

440 220 117 59 36 16 7 0 

в т. ч. молодёжь 

14-30 лет 

822 144 273 101 207 254 36 0 

Удаленные 

пользователи 

486 230 259 61 108 190 25 0 

в т. ч. в вирт. 

режиме 

37 33 50  30 5 2 0 

Всего 5149 1877 2761 705 720 406 204 0 

 

 Отрасли знаний 

ест. 

науч. 

тех 

ник 

с/х здраво 

охр 

гум. 

науки 

филол худ 

лит 

уни 

верс. 

В т.ч. 

краев. 

Посетители 

Библиотеки 

671 872 339 357 790 803 4875 1887 1022 

в т. ч. дети  

до 14 лет 

104 79 17 31 67 3 574 20 47 

в т. ч. 

молодёжь 

15-30 лет 

119 165 41 103 406 184 534 295 144 

Удаленные 

пользователи 

15 25 17 94 520 12 375 200 48 

в т. ч. в вирт. 

режиме 

0 0 0 6 61 2 33 0 27 
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Всего: 686 897 356 421 1310 815 5250 2087 1288 

 

Каталоги и 

картотеки 

Фонд СБФ ЭК 

библиотеки 

ЭК др. 

библиотек 

Портал 

ЧОУНБ 

CD Сетевые 

ресурсы 

Интернет 

2058 639 1694 395 177 0 1009 1971 

 


