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I. Общие положения 
 

Главные события библиотечной жизни района 

Произошедшие в прошлом году изменения в библиотеке, заставляют 

работать на другом уровне. Творческие, образовательные, досуговые 

мероприятия для самых разных групп и социальных слоев проходят в 

комфортных условиях, с использованием самой современной техники. 

Библиотеки нового поколения дарят новые возможности жителям района, 

улучшают качество жизни, стирают грань между городом и селом. Для 

сельских жителей это особенно актуально. 

Активно продолжилась работа по проекту «Тренинская комната. 

Библиотечный краеведческий мини-музей», направленного на 

формирование у подрастающего поколения любви к родному краю. В рамках 

проекта проведено 34 экскурсии: «Летописец края М. Тренин», «Писатели 

увельской земли – Тренины» и др. Три экскурсии были подготовлены для 

родственников Михаила Александровича, которые специально приехали с 

разных уголков страны, чтобы своими глазами увидеть, оценить и окунуться 

в родную домашнюю атмосферу, хранимую экспонатами музейной комнаты. 

В общей сложности мини-музей посетило 396 человек за год. 

В этом году ежегодная Третья районная краеведческая 

конференция «Тренинские чтения «Мы вместе»», была посвящена 

многонациональному Увельскому району. Формат конференции был 

подстроен под неустойчивую эпидемиологическую ситуацию – первая часть 

мероприятия прошла с ограниченным числом участников, вторая – в режиме 

онлайн. 

В торжественной обстановке уютной литературной гостиной собрались 

школьники, интересующиеся историей района, сотрудники учреждений, 

ведущих работу в данном направлении, в числе почетных гостей – казаки во 

главе с атаманом станицы Нижне-Увельской Владимиром Владимировичем
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Тимашковым. Сопровождалась конференция экскурсиями в Тренинскую 

музейную комнату и в Увельский Дом народного творчества. 

В формате онлайн были подведены итоги онлайн-акции «Мы 

вместе», проведенной Центральной библиотекой в соцсетях – представлены 

формы работы учреждений культуры района с национальностями. Эта 

страничка конференции стала своеобразным иллюстрированным обменом 

опытом по работе по данной теме.  

Преображенная Центральная библиотека стала базой проведения 

районных мероприятий: круглый стол «Пути и способы решения проблем 

развенчивания попыток искажения истории». Организаторами 

мероприятия стали Совет ветеранов Увельского района совместно с 

сотрудниками библиотеки. Докладчиками выступили представители 

администрации Увельского района, районного Собрания депутатов, 

увельских общественных организаций, СМИ, школ поселка, районного 

краеведческого музея, библиотеки. Пригласили на встречу и учащихся школ. 

Продолжился районный литературный конкурс для детей и 

молодежи «Как прекрасен этот мир!». 43 конкурсные работы были 

направлены в оргкомитет. Подведение итогов состоялось в День библиотек, 

27 мая. За звание лучших соревновались шестнадцать юных дарований из 

шести территорий района со своими педагогами, сотрудниками библиотек, 

группой поддержки. Очень приятно, что есть в нашем районе творческие 

ребята, которые пробуют свои силы на литературном поле, пишут стихи, 

рассказы, сказки. Мероприятие проходило при содействии Челябинского 

областного отделения Российского детского фонда. 

Литературная гостиная «Поэзия подвига» была проведена 8 мая на 

центральной площади поселка Увельского. Ее организаторы – сотрудники 

Центральной библиотеки при участии и поддержке Увельской школы 

искусств и районного Дома культуры «Горняк». В ней звучали стихи как 

известных авторов, так и местных поэтов, тех, кто сегодня с болью в сердце 

отзывается на самые трагичные моменты нашей истории. Такие как Юрий 
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Елизаров, Леонтий Пронин, Светлана Корчагина, Наталья Дубровина. 

Украсили вечер выступления чтецов - учащихся школы искусств. 

Отдельным блоком прозвучали письма с фронта жителей Увельского района 

– живые свидетельства Великой Отечественной войны. Ведущие вечера, 

сотрудники Центральной библиотеки, сумели создать проникновенную 

обстановку сопричастности тем грозовым событиям. 

Выступление с большой сцены на главной площади поселка редкий 

шанс заявить о себе участникам литературного объединения местных 

авторов «Букет созвучий» и дипломантам конкурса чтецов, который вот уже 

второй год организует Детская школа искусств. 

Обучение по нацпроекту 

В этом году десять человек – сотрудники библиотечной системы 

повысили квалификацию в рамках национального проекта «Культура». На 

базе Российской государственной библиотеки прошли обучение – 1 чел., 

Пермского государственного института культуры – 3 чел., Челябинского 

государственного институт культуры – 6 чел. 

Коллеги высоко оценили такую форму обучения, положительно 

отзываются о прошедших курсах повышения квалификации. Получив новые 

современные знания, уже успешно применяют их в своей работе. 

В рамках национального проекта «Цифровая культура» оцифрован 51 

экз. районной газеты «Настроение» за 2021 год. В региональном проекте 

«Президентская библиотека на Южном Урале» участвует и Увельская 

библиотечная система. На базе шести библиотек района открыт удаленный 

читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В рамках 

правового просвещения проведено 81 мероприятие, их участниками стали 

1232 человека. Читателями Президентской библиотеки в 2021 г. стали 242 

чел., 628 удаленных посещений библиотеки, проведено 16 мероприятий с 

использованием ресурсов ПБ. 

Участие в конкурсах 

В этом году увельчане стали Лауреатами III степени в номинации 
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«Социально-творческие проекты, реализованные посредством интернет- 

технологий» III конкурса литературных объединений Челябинской 

области «Люблю, тебя, мой край родной!». Подведение итогов состоялось в 

рамках работы Южно-Уральской книжной ярмарки. Конкурс успешно 

проходит при поддержке Челябинского государственного центра народного 

творчества уже третий год. На суд высокого жюри представлен проект 

«Неповторимый мир» – это сборник местных авторов, посвященный Году 

космоса. Особенность сборника в том, что он дает возможность не только 

прочитать стихи и прозу, но и услышать, и даже увидеть автора. 

Использование технологии дополненной реальности позволяет это сделать. 

Третий год увельское литературное объединение местных авторов «Букет 

созвучий», действующее при Центральной библиотеке, принимает активное 

участие в этом областном конкурсе. 

Сотрудники Центральной библиотеки стали Лауреатами III 

Областного конкурса фото - и видео работ «Праздничные традиции 

народов Южного Урала» ЧГЦНТ. Дедунов Антон занял 2 место в 

номинации «Человек культуры» и Сероштанова Галина - 3 место в 

номинации «Мобилография». 

Приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Ф.М. 

Достоевский: фотозона библиотеки». Работа увельских библиотекарей 

вошла в ШОРТ-лист, была отмечена на областном уровне. При помощи 

фотозоны привлекли внимание к творчеству Ф.М. Достоевского. Вызвало 

интерес и оформление, став популярным местом для молодежи, которые 

делали селфи в библиотеке. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки приняли активное 

участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Читалкин». Для участия в 

нем библиотекари привлекли 19 детей. В рамках конкурса были сняты видео 

с чтением классических стихов. Все участники получили дипломы и 

сертификаты.  
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II. Библиотечная сеть 
                                                                                  

Характеристика библиотечной сети 
 2018 2019 2020 2021 
Всего библиотек 22 22 22 22 
Количество муниципальных 
библиотек, расположенных в 
сельской местности 

22 22 22 22 

число библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно - 
досугового типа 

    

Количество детских библиотек, в т. ч. 
центральных 

1 1 1 1 

Количество модельных библиотек 7 7 8 8 
Количество Павленковских библиотек 4 4 4 3 
Количество библиотек семейного чтения     
Количество транспортных средств, 
из них– библиобусов (если есть) 

1 0 0 0 

 
Реорганизации библиотечной сети в 2021 году не было. 

 
Нестационарная сеть 

Нестационарным обслуживанием занимается Центральная библиотека 

и 9 сельских филиалов. Всего в системе 31 пункт выдачи. Сюда входят и 

удаленные села, а также предприятия и учреждения, в которых организованы 

передвижки. Обеспечением транспорта занимаются Главы сельских 

территорий и Комитет по делам культуры и молодежной политики. 

Сотрудник Центральной библиотеки регулярно проводит выездные 

мероприятия в удаленных селах для детей, а также в Центре комплексного 

обслуживания, Обществе инвалидов. 
 2018 2019 2020 2021 
Количество библиотек, 
имеющих библиотечные 
пункты 

9 9 9 9 

Общее количество 
библиотечных пунктов 

30 30 31 32 

Пользователи 1301 1321 884 1444 
Посещения 5750 5237 3164 7613 
Книговыдача 13134 12680 9647 19988 

 

 

 



8  

Доступность библиотечных услуг 

В районе 22 библиотеки, Центральная библиотека выполняет функции 

Межпоселенческой библиотеки, осуществляет централизованное 

комплектование, методическое обеспечение, техническую поддержку 

сельских филиалов. 

Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1424 человека. Жители всех 

сел имеют доступ к библиотечным услугам. 

Три библиотеки работают на неполную ставку: 

- 0,75 ставки в Больше-Шумаковском ф.№1, 

- 0,5 ставки в Михиревском ф.№6, 

- 0,25 ставки в Мирненском ф.№7. 

Доступность библиотек для ОВЗ, инвалидов: 7 библиотек района 

обеспечены пандусами, Центральная библиотека частично приспособлена 

для нужд инвалидов. 

Выводы: В 2021 году больших изменений материально- технической 

базы библиотек не было. Готовится к переезду в новое помещение Дома 

культуры только Кичигинский филиал №5. Стабильность работы 

библиотечной системы не смотря на трудный год (второй год 

глобальной пандемии) говорит об удержании своих позиций и 

эффективности работы системы. Увеличилось обслуживание вне стен 

библиотеки, разнос местной газеты, книгоношество. 

 

III. Статистические данные и показатели 
 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ, выполненных 
библиотекой. Охват населения библиотечным обслуживанием 

п/н Показатели 2018 2019 2020 2021 
1. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 
53% 53,4% 42,5% 53,1% 

2. Количество пользователей, в т. ч. 
удаленных 

16851 
1301 

17022 
1321 

13446 
884 

16654 
1444 
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3. Количество выданных документов 
в т. ч. удаленным пользователям 

376475 
 

13134 

383792 
 

12268 

246019 
 

10169 

369481 
 

19988 

4. Количество справок и 
консультаций 

12317 12640 9529 11831 

5. Количество посещений библиотек 
в т. ч. культурно- просветительских 
мероприятий 

145282 
31626 

147958 
30859 

89951 
10009 

142487 
21262 

6. Количество посещений веб-сайта 9994 11600 5875 9529 
7. Читаемость 22,4 22,2 18,2 22,1 
8. Посещаемость 8,6 8,7 6,7 8,5 
9. Обращаемость 1,8 1,8 1,2 1,8 
10. Документообеспеченность 6,5 6,5 6,3 6,3 
 

Оказание платных услуг 
Продолжили оказывать платные услуги населению. По-прежнему на 

первом месте услуги, связанные с использованием компьютерной техники. 

Несколько сократилось посещение Интернет-зала с введением специальных 

фильтров для детей. Возрос доход от издательской деятельности и 

изготовления информационных стендов. 

Рейтинг популярности платных услуг в 2021 г.: 

1. Использование АРМ-читатель, 

2. Ксерокопирование, 

3. Оформительские услуги, 

4. Распечатка документов, 

5. Набор текста, 

6. Отправка электронной почты, 

7. Сканирование, 

8. Брошюрование, 

9. Ламинирование. 

 
 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Доход от оказания платных услуг (тыс. руб.) 12,75 30,2 15,2 10,6 22,5 
 

Выводы: 2021 год был достаточно сложным для библиотек района. 

Во многих филиалах отмечены периоды, когда они закрывались из-за 

локдауна, болезни сотрудника, сокращались рабочие часы в связи с 

аномальной жарой… Тем не менее, библиотекам удалось сохранить 

читателей, основные показатели выполнены на уровне 2019 года. 

Мероприятия все больше проводились вне стен библиотеки и в онлайн- 

формате. 
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IV. Библиотечные фонды 
 

Общая характеристика и статистические показатели 

Объем библиотечного фонда МБУК МЦБС Увельского 

муниципального района на 01.01.2022 г. составил –197 269 (в 2021 году - 

201 147 экз.) документов на различных носителях информации, что на 3878 

экз. меньше в сравнении с 2020 годом.  

Объем библиотечного детского фонда на 01.01.2022 года составил - 

82350экз., в 2020 году – 85922, что на 572 экз. меньше. 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Источниками комплектования библиотек МБУК «МЦБС» является 

муниципальный бюджет. 

За счет средств муниципального бюджета получено:  

- 300 экз. книг (в том числе 52 брошюры) на сумму 50 тыс. руб.  

- 20 экз. книг на сумму-2 954,77 коп. 

ВСЕГО: 320 экз.  на сумму - 52954 руб. 77 коп. 

Из областного бюджета на комплектование в 2021 году поступило 16 

экз. (Православная энциклопедия 16 экз., на сумму 16 000 руб.). 

Другими источниками комплектования библиотечного фонда 

являются: 

- Челябинское отделение российского детского фонда, поступило - 971 

экз. книг на сумму 288529 рублей. 

- пожертвования (дары), поступило – 406 экз. на сумму – 28400,00 

рублей. 

- постановка на учет в электронный каталог оцифрованных газет 

Увельского района – в 2021 году - 3200. Всего на 01.01.2022 года - 4893 экз. 

- замена утерянных пользователями - 46 экз., на сумму - 3360,00 руб. 

Средства на периодические издания: подписка на периодические 

издания на первое и второе полугодие 2021 года оформлена на сумму 

99999,69 коп. 
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Сетевые локальные документы (оцифрованная газета Увельского 

района) - 4893 экз. (газета «Слово колхозника», «Настроение»). 

Источники новых поступлений книг (2021 г.) 

 
Комплектование библиотечного фонда (источники) 

Выделенные 
денежные 
средства  

Бюджет 
муниципалитета 

Областной 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Др. источники 
финансирования 

на книги 52954,77 16000,00 - 320289,00 
на периодику 99999,69 - - - 
на электронные 
ресурсы 

- - - - 

Периодические издания 
Год Сумма Название Экз. 

2018 500000,00 54 5204 

2019 673 377,44 58 4986 

2020 246488,70 53 2506 

2021 99999,69 58 1125 

На подписку 2021 года выделено 99999,69 из местного бюджета. 

Периодические издания по отраслям на 01.01.2021 г. 
 Все 

го пос 
ту 
пило 

опл % енл % тех % с/х % Ху 
дож. 

% дет
с 
кая 

% иск
ус 
ство 

% проч
. 

% 

2021 2506 1737 69,3 242 9,65 205 8,18 172 6,86 12 0,48 78 3,11 54 2,15 6 0,24 
На 
01.01.
2022 
года 

1125  881 78,3 126 11,2 72 6,4 22 1,96 - - - - 24 2,13 - - 

ЦБС Всего Приобре 
тение 
(местный, 
областной 
бюджет) 

Пожерт 
вования 

Замена Периоди 
ка 

Детский 
фонд 

Дру- 
гое 

Сетевые 
локаль 
ные 
докумен
ты 
(оцифро
ванные) 

Сумма 489243,46 
(из них: на 
книги - 
373243,77 
на периодич. 
изд. -
99999,69) 

68954,77 28400,00 3360,00 99999,69  288529,00 - - 

Экземп 
ляры 

6945 336 406 46 1125 971 861 3200 
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Общая характеристика совокупного библиотечного фонда МБУК 

«МЦБС» (объем, видовой и отраслевые составы) 
 

Таблица 1. Движение библиотечного фонда 
№ Документ 

ный фонд 
Состоит  
на 
01.01.2021 

Посту 
пило 

Выбы 
ло 

Состоит  
на 
01.01.2022г. 

Прирост в 
абсолютных 
цифрах 

% поступ 
ления 
новой 
литера 
туры 

% списа 
ния 

 МБУК 
«МЦБС» 
Увельского 
района 

201147 6945 10823 197269 - 
(на 3878  
экз. меньше) 

3,52 5,48 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда на 01.01.2022 г. 
 Всего  опл  енл % Тех. % с/х % 85/75 % Худож. % Детс 

кая 

% По 

языко 

знанию 

и литера 

турове 

дению 

(83/81) 

% 

2019 г. 207147 40229 19,4 12364 5,96 8877 4,28 5590 2,69 8815 4,25 109502 52,86 16447 7,9 5323 2,56 

2020 г. 201147 38845 19,3 11863 5,89 7979 3,96 5304 2,6 8451 4,2 107644 53,5 15980 7,9 5081 2,5 

2021 г. 197269 38286 19,4 11377 5,76 7040 3,57 4874 2,47 8263 4,19 106876 54,18 15597 7,91 4956 2,51 

Издания на национальных языках в документальном фонде 

отсутствуют. Издания специальных форматов для пользователей с 

ограниченными возможностями отсутствуют. 

Комплектование библиотечного фонда, источники, 

документообеспеченность библиотек 

Комплектование библиотечного фонда в МБУК «МЦБС» проводится 

следующими способами: закупка новой литературы за счет средств 

муниципального и областного бюджетов, поступления в виде пожертвований 

и даров, подписки периодических изданий. 

В 2021 году отдел сотрудничал с книготорговой организацией ООО 

«ИнтерСервис ЛТД» города Челябинска. Договоры на подписку н 

периодические издания были заключены договора с ООО «Урал-Пресс-
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Челябинск», АО «Почта России». 

В 2021 году в МБУК «МЦБС» поступило в библиотечный фонд - 6945 

экз., (из них 3200 –сетевые локальные документы), в том числе для детей 

3745 экз.  

Новые поступления в библиотечный фонд МБУК «МЦБС» 
Период Всего 

экземпляров 
по ЦБС 

В том числе 
Книги и 
брошюры 
(экземпляры) 

Журналы и 
газеты 
(экземпляры) 

Электронные 
документы 
(экземпляры) 

Сетевые 
локальные 
документы 
(оцифрованные) 

2019 г. 8865 3859 4986 20 - 

2020 г. 7554 3330 2506 25 1693 

Снижение в % 
в сравнении с 
прошлым 
годом  

14,7% 13,71% 49,77 % + + 

2021г. 6945 2620 1125 (в т. ч. -
407 детские) 

- 3200 

Снижение в % 
в сравнении с 
прошлым 
годом  

8,06% 21,32% 55,10 % - + 

В 2021 году наблюдается снижение поступления библиотечного фонда 

в целом по библиотечной системе в сравнении с прошлым годом на 8,06 %. 

Из общего фонда снижение на 55,10 % на подписные издания (журналы и 

газеты), книги на 21,32 %, электронные документы в 2021 году не поступили. 

Поставлены на учет оцифрованные газеты Увельского района - 3200 экз. 

Периодические издания 
№ Количест

во назва 
ний 
2020г. 

Количест
во назва 
ний 
2021г. 

Количест
во назва 
ний газет 
2020г. 

Количест
во назва 
ний газет 
2021г. 

Количес
тво 
назва 
ний 
журнало
в 
2020г. 

Количест
во назва 
ний 
журналов 
2021г. 

Количест
во назва 
ний 
периодич
еских 
изданий 
на одну 
библиоте
ку  
2020г. 

Количест
во назва 
ний 
периодич
еских 
изданий 
на одну 
библиоте
ку  
2021г. 

 53 58 5 3 48 55 2,4 2,6 
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Количество названий периодических изданий 
 Журналы Газеты 

2-е полугодие 
2021г. 
Кол-во названий 

1-е полугодие 
2022г. 
Кол-во названий 

2-е полугодие 
2021г. 
Кол-во названий 

1-е полугодие 
2022г. 
Кол-во названий 

Всего по ЦБС 55 58 3 3 
В т.ч. ЦБ 13 14 3 3 
В т.ч. ДБ 11 11 0 0 
В т.ч. с/филиалы 53 55 0 0 

 
На основании п. 3 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.1994 №77-ФЗ (ред. От 08.06.2020) «Об обязательном экземпляре 

документов», Постановления администрации Увельского района от 15 

ноября 2011 года №1420 «Об утверждении Положения «Об обязательном 

экземпляре документов муниципального образования «Увельский район» 

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Настроение» 

предоставляет бесплатно один экземпляр МБУК «МЦБС» общественно-

политической газеты «Настроение».  

Поступление в библиотечный фонд (пожертвования, дары) 
Пожертвования Новые поступления (экз.) % пожертвований от 

числа поступлений  
406 (экз.) 6945 (книги, брошюры, CD –ROM и 

периодические издания, сетевые 
локальные документы (оцифрованные 
газеты) 

5,85 % 

406 (экз.) 2620 (книги, брошюры) 15,5 % 
 

Состояние библиотечного фонда на 01.01.2022г.  
Пери 
од 
на 1 
янва 
ря  

Библиотечный фонд Обнов 
ляе 
мость 

Книго 
обес-
печен 
ность 
 

Об 
Ра 
щае 
мост
ь 

Кол-во 
экземпля 
ров на 

Объем 
фонда 
(экз.) 

Новые поступления (экз.) 1 
чи 
тате 
ля 

1 
жи 
те 
ля 

Все 
го 

Кни 
ги 

Пери
оди 
ка 

CD
-
RO
M 

Сетевые 
лок. 
док-ты 
(оцифр. 
газеты 

2019 207147 8865 3859 4986 20 - 4,3 12,2 1,85 12 6,5 

2020 201147 7554 3330 2506 25 1693 3,8 14,9 1,2 14,9 6,3 

2021 197269 6945 2620 1125 - 3200 3,52 11,85 1,87 11,85 6,29 
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Поступило в 2019 году: Поступило в 2020 году: Поступило в 2021 году 
- на одну библиотеку - 167 экз. 
(книг), 
- на 1000 жителей – 121 экз. 
(книг), 
- на 1000 жителей – 278 экз. 
(книг и периодики). 

- на одну библиотеку - 151 экз. 
(книг), 
- на 1000 жителей – 105,18 экз. 
(книг), 
- на 1000 жителей – 237,8 экз. 
(книг и периодики). 

- на одну библиотеку- 119,1 
экз. (книг), 
- на 1000 жителей – 81,96 экз.   
(книг) 
- на 1000 жителей - 221,65 
экз. (книг и периодики) 

 

Документообеспеченность (книгообеспеченность) 
№ Документо

обеспечен. 
на 1 
читателя 
2021г. 

Документо
обеспечен. 
на 1 
читателя 
2020г. 

Документ
ообеспече
н. на 1 
жителя 
2021г. 

Документ
ообеспече
н. на 1 
жителя 
2020г. 

На 1 тыс. 
жителей 2021 
(250 по 
нормативу) 
(новые 
поступления 
умножить на 
1 тыс. и 
разделить на 
население) 

Цифра 
модель 
ного 
стандар 
та 

Циф 
ра по 
доро
жной 
кар 
те 

Поступл
ение 
(экз. 
книг) на 
1 
библиот
еку 
2020г. 

 11,8 14,9 6,2 6,3 219,36   119,1 
 

В ООИЕФ на новые поступления составляются библиографические 

записи в программе ИРБИС64. Электронный каталог МБУК «МЦБС» 

обеспечивает пользователям библиотеки качественный и быстрый доступ к 

информационным ресурсам. Общее количество записей в ЭК в 2021 году 

составило 2620 экз.: книги, брошюры, периодические издания. Была 

продолжена работа по формированию электронного каталога с 

использованием АБИС «OPAC-Global». Наряду с внедренной системой 

штрихкодирования в Центральной библиотеке используются радиометки. 

Данная технология позволяет оптимизировать технологические процессы: 

регистрация новых поступлений документов, передачу их в структурные 

подразделения, сверку фонда, качественный учет статистической 

информации. 

Организация работы по безопасности библиотечного фонда 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.06.2002 года №114, ст. 13 (с изменениями) "О противодействии 

экстремистской деятельности", в целях повышения межведомственного 

взаимодействия в сфере противодействия экстремизму проводится 

следующая работа по безопасности фонда:  
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- Федеральный список экстремистских материалов, который размещен 

на сайте Министерства юстиции РФ - ежемесячно дополняется, подшивается 

в отдельную папку. Со списками экстремистских материалов знакомятся и 

работают все библиотекари МБУК «МЦБС».  

- Работники ООИЕФ в течение месяца проводят проверку 

Федерального списка экстремистских материалов на наличие изменений и 

дополнений, доводят информацию до сведения работников библиотек, 

проводят сверку учетного каталога, алфавитного и систематического 

каталогов. 

- В МБУК «МЦБС» осуществляется контроль за обновлением 

«Федерального списка экстремистских материалов»; назначены 

ответственные (комиссия), которые сверяют книжный фонд с Федеральным 

списком, по итогам сверки составляется акт, который подписывается 

членами комиссии. 

- В МБУК «МЦБС» разработана Инструкция о работе с изданиями, 

включенными в Федеральный список экстремистских материалов, которая 

регламентирует порядок выявления, сверки библиотечного фонда и 

пожертвованных книг от граждан и их ликвидации. 

- При распределении денежных средств на приобретение книжной 

продукции, оформление периодических изданий для библиотечной системы 

проводится работа по сверке закупаемых книг с Федеральным списком 

экстремистских материалов. Также при приеме книг от физических и 

юридических лиц взамен утерянных, или в качестве пожертвования 

проводится работа по сверке их с Федеральным списком.  

- Библиотекари (заведующие библиотекой-филиалом) ежедневно 

осматривают открытый для читателей книжный фонд с целью недопущения 

нахождения экстремисткой литературы. 

При каждом поступлении новой литературы в ООИЕФ производится 

проверка наличия возрастной маркировки изданий для детей. 

В соответствии с 436 ФЗ «О защите детей от информации, 
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причиняющей вред их здоровью и развитию» при поступлении документов в 

библиотеку проводится маркировка по возрастным категориям знаком 

информационной продукции. 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Организация работы по сохранности фонда является одним из 

основных направлений деятельности ООИЕФ. В отделе разработаны 

документы, которые являются основополагающими в деятельности отдела по 

комплектованию по работе с фондом, в частности основополагающим 

документом, является «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда».  

Библиотеки провели мероприятия по обеспечению безопасности 

фонда, оптимальных условий его хранения в процессе использования: 

- ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка 

документов, работа по дезинфекции помещений; 

- проводится работа с задолжниками; 

- в годовой план библиотеки включают мероприятия по сохранности 

фонда: оповещение по телефону, посещение на дому, ремонт книг и брошюр.  

Силами библиотекарей отремонтировано 1543 книги, подшиваются 

комплекты газет и журналов. В ходе проведения таких мероприятий на 

книжные полки возвращаются необходимые читателям книги. 

Состояние помещений находится в хорошем состоянии, стеллажи 

расположены в соответствии с нормативами, обеспечен свободный доступ к 

книгам для посетителей. 

Работниками библиотек проводится работа с посетителями по 

сохранности библиотечного фонда, бережного отношения к книге. 

Вопросы по сохранности библиотечного фонда рассматриваются на 

совещаниях с работниками библиотек. 

Важной составляющей сохранности книжного фонда является проверка 

библиотечного фонда. В 2021 году проведена работа по списанию 

библиотечного фонда. В 2021 году проведено 4 плановые проверки 
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библиотечного фонда и 1 внеплановая проверка. В 2021 году проведено 4 

плановые проверки библиотечного фонда и 4 внеплановые.  
Проверка фондов Объемы 

проверяемых 
фондов 

Сроки 

Плановые проверки 
Каменский филиал №18 
 

10350 24.06.2021г. – 15.07.2021г. 
(предыдущая проверка фонда 2016 год) 

Синеборский филиал №17 7212 19.07.2021г. - 30.08.2021г. 
(предыдущая проверка фонда 2016 год) 

Больше-Шумаковский 
филиал №1 

6602 02.09.2021г. - 29.09.2021г. 
(предыдущая проверка фонда 2016 год) 

Михиревский филиал №6 5115 19.07.2021г. - 30.08.2021г. 
(предыдущая проверка фонда 2016 год) 

Рождественский филиал 
№13 

7536 26.06.2021г. - 17.07.2021г. 
(предыдущая проверка фонда 2016 год) 

Внеплановые проверки 
Хуторский филиал №15 9145 19.02.2021-05.03.2021 (причина – 

передача книжного фонда в связи с 
уходом в декретный отпуск) 

 

 

По результатам проверок составлены акты проверки библиотечного 

фонда (6 экз.). 

Проведена работа по списанию библиотечного фонда, составлено - 33 

акта, периодические издания списаны за 2016 год (составлены акт, списано- 

6302 экз.). 

Выбытие из библиотечного фонда 
Причины выбытия 
из фонда 

2020 2021 

 Количество 
экземпляров 

Сумма Количество 
экземпляров 

Сумма 

Ветхость 23 акта/5503 экз. 157123,08 23 акта/3413 экз. 120345,40 
Устарелость по 
содержанию 

9 актов/742 экз. 60364,06 4 акта/145 экз. 3511,62 

Утрата  13 актов/252 экз. 16029,81 6 актов /102 экз. 6843,85 
Непрофильность 2/86 3246,80 0 0 
Итого книги 47 актов/6583 экз. 236763,75 33 акта/ 3660 экз. 130700,87 
По истечению 
сроков хранения 
(журналы и газеты) 

6971 - 6302  

Всего книги и 
периодика 

13554  9962 экз.   
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Выбытие по отраслям всего книги и периодические издания 
 Объем 

фонда 
Всего 
выбыло 

опл енл тех с/х иск-
во, 
спорт 

прочие 
(81,83) 

худож детская 

2021 197269 10823 5055 755 1072 464 502 228 2276 471 
2020 201147 13554 5148 904 1235 479 476 283 4424 605 
2019 207147 8776 4433 725 790 414 208 111 1782 313 

 
Утерянные читателями книги заменяются равноценной литературой.  

Во всех структурных подразделениях ЦБС имеются в наличии средства 

противопожарной безопасности: имеются огнетушители, в ЦБ установлены 

противопожарные датчики, разработан план действий при чрезвычайных 

ситуациях и т.д. 

При МБУК МЦБС продолжает работать комиссия по сохранности 

библиотечного фонда. На заседаниях комиссии рассматривались спорные 

вопросы, вопросы оценки книг и итоги проверки библиотечных фондов и др. 

ООИЕФ располагает компьютерным оборудованием и копировально-

множительной техникой: 3 персональными компьютерами, 1 принтером, 2 

сканерами для считывания штрих - кодов. Имеется доступ в Интернет.  

Учитывая то, что недостаточное финансирование не позволяет 

приобрести необходимое количество книг, направленное на удовлетворение 

потребностей читателей, особенно эта проблема касается сельских 

библиотек.  

На протяжении многих лет ООИЕФ формирует библиотечный фонд, из 

которого работники сельских филиалов берут для своих читателей новые 

книги, что существенно расширяет возможности знакомства с новыми 

изданиями. За 2021 год из отдела комплектования заведующими филиалами 

для своих пользователей было взято художественной литературы в 

количестве - 2120 книг.  

Все работники ООИЕФ прошли обучение в Академии ООО «ЭйВиДи-

систем» в апреле, мае 2021 года прослушали цикл курсов: 

- технология работы в АРМ «Комплектатор», 

- оформление поступления документов, 
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- оформление списания документов и др. 

В процессе обучения работниками ООИЕФ выполнены задания для 

самостоятельной работы: просмотрены все видеоуроки, изучены 

регламентирующие документы по темам уроков, созданы записи в АРМ 

«Комплектатор» ИРБИС64 на книги, выполнены итоговые контрольные 

работы, проведена самопроверка выполненных заданий, прослушаны 

консультации. В настоящее время полученные знания находят применение в 

практической работе при занесении записей в электронный каталог. 

Выводы: В 2021 году работники ООИЕФ продолжили работу по 

постановке на учет оцифрованных документов (местная газета 

«Настроение». Списан большой объём библиотечного фонда 

(малоиспользуемой и ветхой литературы).  

Основными причинами снижения являются: 

- недостаточный объем средств, выделенных на комплектование 

(постоянный рост цен на печатные и подписные издания); 

- на 2021 год на периодические издания денежные средства из 

местного бюджета были выделены в размере - 99999,69 коп, что 

недостаточно для удовлетворения запросов пользователей библиотечной 

системы.  

- списание документов: списано - 6302 экз. периодических изданий 

(за 2016 год), а поступило в 2021 году - 1125 экз. Периодические издания за 

2016 год устарели, находятся в ветхом состоянии, подлежат списанию. 

 

V. Электронные и сетевые ресурсы 
 

Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой 

С 1999 года формируется электронный каталог, объем которого на 1 

января 2021 года составил 59036 записей. За 2020 год внесено 2103 новых 

документов. Удалено из электронного каталога 1193 записи. 
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Полнотекстовые ЭБД Увельской ЦБ в 2021 году 
№ Отделы Название ЭБД Доступно 

в 
Интернет 

Создано 
в 2021г. 

Выбыло 
за 2021 г. 

Состоит 
на 
конец 
2021 г. 

1 БО Край + 914 - 8847 
2 БО Корпоративная 

«Челябинская область» 
+ 136 - 1485 

Итого       
 

В 2021 году работали с СБА. Традиционно, главное внимание уделяли 

краеведению:  

• полнотекстовой краеведческой ЭБД: «Край». Для нее вели 

текущую и ретроспективную роспись статей из газеты «Настроение», 

крепили к записям полные тексты;  

• полнотекстовой ЭБД «Настроение» – архив местной газеты». Для 

нее оцифровывали местную газету «Настроение». Всего было оцифрована 51 

газета за 2021 год, которая будет доступна на сайте библиотеки в 2022 году; 

• продолжили корпоративное сотрудничество. Работали в 

корпоративной областной полнотекстовой базе «Челябинская область», куда 

заносили значимые для области статьи про Увельский район, крепили к 

записям ссылки на электронные версии статей в Интернет. Всего за год 

занесли 136 записей. 

Полнотекстовая ЭБД «Край» доступна пользователям на сайте 

Увельской ЦБС в разделе «Электронный каталог». А в разделе «Увельский 

район в печати» на сайте библиотеки доступен к просмотру электронный 

читальный зал с оцифрованными газетами «Настроение».  

 

 

 Создание 
ЭК 

Новые записи 2021г. Объем ЭК 
на 01.01. 
2022 года Кол-во 

записей 
Ретроввод Удаление 

электронных 
записей 

Каталог книги 1999 год 2103 - 1193 59036 
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VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

Основные направления работы с указанием приоритетов в 2021 г. 

Темы года: 

- Год науки и технологий; 

- Год Космоса; 

- Историко-патриотическое воспитание, краеведение; 

- Духовно-нравственное просвещение; 

- Приобщение к чтению; 

- Экологическое просвещение. ЗОЖ; 

- Обслуживание читателей с ограниченными возможностями; 

- Правовое просвещение. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Районные программы, проекты, по которым работала библиотечная 

система района в 2021 году финансировались районной администрацией. 

«Каждой библиотеке свое лицо» - 50 тыс. руб. 

«Растим читателя – воспитываем гражданина» - 10 тыс. руб. 

«Спасательный круг» - 10 тыс. руб., 

Активно шла работа по следующим проектам: 

- «Спасательный круг» - программа поддержки людей с 

ограниченными возможностями. Наиболее активно с данной группой 

работают Центральная библиотека, Хомутининский, Красносельский и 

Водопойский филиалы. На их базе отрыты филиалы районного общества 

инвалидов, привлекаются для работы волонтеры. 

- «Знай и люби свой край». Школа библиотечного краеведения – 

изучение школьниками родного края в рамках краеведческих уроков в 

библиотеке. 

- «Тренинские чтения» - пропаганда краеведческих знаний, 

активизация краеведческой деятельности библиотек и учреждений района, 
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занимающихся краеведением. 

- «Если душа родилась крылатой» - литературное творчество увельчан. 

- «Тренинская комната. Библиотечный краеведческий мини-музей» - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения через воспитание 

любви к родному краю и краеведческую литературу. 

- «Библиотека и дети: время доброго общения» - поддержка детей, 

оказавшихся в трудных жизненных условиях. 

- «Жили-были увельчане» - краеведческий проект для детей, 

включающий театрализацию литературного наследия об Увельском районе 

Галины Ядревской, заслуженного работника культуры РФ.  

- «В гостях у книги», мини-музей детской книги – библиотечно-

библиографический проект, направленный на пропаганду библиотечных 

знаний среди детей. 

- Открылась детская литературная студия «Колокольчик». 

Культурно-просветительская деятельность 

2021 год продолжил тенденцию совершенствования работы в онлайн- 

режиме, проведению мероприятий вне стен учреждения, соблюдения 

ограничительных требований к организации массовой работы. Это вносит 

дополнительные трудности, а также способствует поиску новых решений в 

обслуживании пользователей. 

В районе действуют 37 объединений по интересам. В Центральной 

библиотеке – «Здоровье», «Уралочка», «Увельчанка», «Букет созвучий», 

клуб ветеранов библиотеки «Книгини». Более 1889 мероприятий прошло в 

системе, их посетило 29404 человека. 

В Центральной Детской библиотеке открылась детская литературная 

студия «Колокольчик», объединяющая разновозрастных детей, 

занимающихся литературным творчеством и пробующих себя на этом 

поприще. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и 

ограничениями в студии прошло четыре занятия. 

В течение года в библиотеках ЦБС работали детские клубы и 
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объединения: «БиблиоЗнайки» (ЦБС, ЦДБ), «Читай-ка», (Каменский филиал) 

и др. 

В 4-х библиотеках организованы музейные композиции: ЦБ, 

Водопойском ф.№3, Красносельском ф.№4, Мордвиновском ф.№8, 

Синеборском ф.№17. В Увельской Центральной Детской библиотеке 

открылся «Музей книги» – небольшая музейная экспозиция, знакомящая 

маленьких читателей с разными видами и форматами книг. 

В Увельском районе три «Павленковских библиотеки»: 

Красносельская, Мордвиновская, Хомутининская библиотеки. 
Восемь библиотек имеют особый статус: Центральная библиотека – 

библиотека нового поколения и 7 сельских филиалов, победителей 

областного конкурса модельных библиотек: Красносельский, 

Мордвиновский, Хомутининский, Петровский, Каменский, Синеборский и 

Половинский. 

В рамках привлечения и приобщения к чтению проведены: 

«Извилиум» - квиз-баттл для старшеклассников в Центральной 

библиотеке, 

- «Над нами реет флаг России» - велопробег сотрудников отдела 

обслуживания ЦБ,  

- «Знатоки» - районная виртуальная игра по ресурсам Президентской 

библиотеки в ЦБ, 

- «Лучшая книга 2020 г.» - подведение итогов акции среди читателей в 

Центральной библиотеке, 

- «Литературная мафия» - интерактивно-детективная игра,  

- «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!» - 

литературный марафон в Хомутининской библиотеке. Там же реализуется 

проект детского развития «Субботняя мастерилка», 

- «Село нарядилось в осенний наряд» - фотоконкурс, библиотечная 

акция «Берегите, читайте, дарите» в Петровской библиотеке, 

- «Под книжными парусами мы плывем за чудесами» - библио-квест 
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для школьной площадки, «Следствие ведут читатели» - литературный 

конкурс в Водопойском филиале №3 и др. 

Более активно стало использоваться внестационарное обслуживание, 

книгоношество, привлекаться для этих целей волонтеры. А также стали 

значительно больше проводиться мероприятия вне стен библиотеки. Летний 

период для этого - самое благодатное время. 

- «Волшебная страна детства», флешмоб ко Дню защиты детей в 

Центральной Детской библиотеке; 

- «В гостях у сказки», литературная игра с экскурсией в Березовском ф. 

№ 2; 

- Программа летнего чтения «Летнее приклюЧения» в Рождественском 

ф.№13, 

- «Литературная скамейка» - встречи вне стен в Водопойском ф.№3. 

Третий год при Хомутининской библиотеке организованы занятия для 

детей по конструированию из ЛЕГО «Библиотечный Лего - драйв». Ребята на 

занятиях создают свой уникальный мир и применяют конструкторские 

знания на практике. 

Мероприятия к Году космоса 

Мероприятия, посвященные достижениям науки и техники, проходили 

в течение года, всего состоялось 26 встреч, которые посетило 248 человек. А 

непосредственно к Году Космоса проведено 25 мероприятий, участников - 

304 человека. 

Целый звездопад ярких, необычных мероприятий подготовили 

сотрудники Увельской ЦБС в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 

2021». Тема «Библионочи»: «Книга — путь к звездам». Все встречи были 

посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в 

космос. В Центральной Детской библиотеке прошли познавательные 

мероприятия Библиосумерок «О, сколько нам открытий чудных…». Также в 

соцсети вышел видеоролик с итогами конкурса детских рисунков и поделок 

«Космические фантазии», организованный детским библиографом. 
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В Публичном центре правовой информации Центральной библиотеки 

для учащихся седьмого класса проведена виртуальная викторина – кроссворд 

«Шаг к звездам». С помощью ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина или других интернет-ресурсов участники должны были найти 

ответы на вопросы из жизни К.Э. Циолковского и оформить ответы в 

кроссворд. 

Для старшеклассников прошла краеведческая игра космический 

аукцион «Звездопад», посвященная увельскому краеведу М. А. Тренину и его 

литературно-краеведческим изданиям. Предварительно совершив небольшой 

экскурс по Тренинской музейной комнате, ребята познакомились с жизнью и 

деятельностью семьи Трениных, «звездные» имена которых известны далеко 

за пределами Челябинской области. Учащиеся девятого Увельской СОШ №1 

приняли активное участие в квест-игре «Путешествие по планетам». Ребята 

побывали на «научных» станциях: математики, географии, химии, истории, 

литературы, физкультуры, музыки, астрономии. Состоялась встреча и 

увельских самодеятельных авторов литературного объединения «Букет 

созвучий». Они собрались в этот день, чтобы оценить результат работы 

сотрудников библиотеки по подготовке сборника «Невероятный мир». 

В женском клубе «Увельчанка» прошла мультимедиа вечеринка «На 

звездной орбите». Участницы вспомнили биографию легендарного 

космонавта Ю. Гагарина, узнали интересные факты подготовки и выполняли 

предполетную подготовку в космос. Юбилейную дату легендарного полета в 

космос Юрия Гагарина не оставили без внимания любители здорового образа 

жизни из клуба «Здоровье». На очередном мероприятии они отправились в 

Космическое путешествие «Покорители планеты Здоровья». 

Удачно прошли встречи: 

- «Путешествие по планетам» - квест-игра для старшеклассников в 

Центральной библиотеке, 

- «На звездной орбите» - мульти медиа-вечеринка для клуба 

«Увельчанка» в ЦБ, 
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- «Покорители планеты Здоровье» - космическое путешествие для 

ветеранов, 

- «Космонавт – это звучит гордо» - гагаринский урок для детей, 

-  «Стартуют в космос корабли» - познавательная программа для 

женского клуба в Каменском ф.№18, 

- «Звездный сын планеты» - вечер-портрет в Петровском ф.№11, 

- «Про тайны, про открытия, про разные события» - брейн-ринг для 

старшеклассников, «Космическая одиссея» - час интересных открытий в 

Водопойском ф.№3, 

 - «Выход в космос разрешаю…» - космическое путешествие прошло в 

Рождественском ф.№13, 

- Урок познания «Великие учёные и их открытия» - урок познания 

«Библиотечная лаборатория» - час занимательных экспериментов в 

Хомутининском ф.№14. 

Юбилейные даты:  

- «Кто с мечом к нам придет» - час мужества, «И была тут сеча 

великая…» - День кино в Водопойском ф.№3, 

- «Заступник Отечества» - исторический час в Кичигинском ф.№5, 

- «Александр Невский – сын земли русской» - виртуальная экскурсия 

в Хомутининском ф.№14, 

- «Александр Невский – гордость России» - час истории в 

Березовском ф.№2, 

- «От былинных богатырей до героев наших дней» - историко-

патриотический час для старшеклассников в Петровском ф.№11, 

- «И вновь душа поэзией полна» - конкурс чтецов в Кичигинском 

ф. №5, посвященный юбилею Н. Некрасова, 

 - «Я лиру посвятил народу своему» - вечер-портрет в 

Водопойском ф.№3, 

- Участие в областном конкурсе «Ф. М. Достоевский: фотозона 

библиотеки» - Центральная библиотека, 
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- «Великий художник жизни – Ф. Достоевский» - литературный час 

в Каменской библиотеке и др. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  

возможностями здоровья 

Работа с людьми с ограниченными возможностями проводится в 

рамках программы «Спасательный круг». Филиалы районного общества 

инвалидов детства «Синяя птица» организованы на базе Красносельской и 

Хомутининской модельных Павленковских библиотек, а также в 

Водопойском ф.№3. Общество инвалидов «Синяя птица» - пункт 

внестационарного обслуживания Центральной библиотеки. 

Проведено мероприятий с участием инвалидов в библиотеках района – 

 57, их посетило 262 чел. Пандусами оборудовано семь библиотек района. 

• Беспрепятственный доступ инвалидов организован в здании 

Центральной библиотеки, в Половинском ф. №12, Синеборском, Березовском 

и Красносельском ДК. 

• Центральная библиотека является пунктом выдачи Челябинской 

областной специальной библиотеки для слабовидящих. Всего пользователей 

в 2021 г. - 42, посещения составили 248, книговыдача – 1114 экз. 

• Ежегодно сотрудники библиотек участвуют в районной акции 

«Чужой беды не бывает». Для помощи людям, оказавшимся в трудной 

ситуации и инвалидам, было собрано 18 300 руб. 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными  

возможностями здоровья 
 

Наименование 
субъекта 

Количество 
библиотек, 

расположенных 
в субъекте РФ 

(ед.) 

Количество библиотек, имеющих условия 
безбарьерной среды для лиц с инвалидностью / из них 

для детей и юношества (ед): 
с нарушениями 

зрения 
с нарушениями 

слуха 
с нарушениями 

опорно- 
двигательного 

аппарата 
Увельский 

муниципальный 
район 

22 0 0 0 
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Библиотечное обслуживание детского населения Увельского района 

В Увельском районе обслуживание детей до 14 лет осуществляют 

Центральная Детская библиотека, 20 сельских библиотек и 18 школьных 

библиотек.  

 Большая часть проектов и программ библиотек района направлена на 

работу с дошкольниками и младшими школьниками. Так в Центральной 

детской библиотеке второй год успешно продолжает работать проект для 

младших школьников «Познаем мир с книгой», в рамках которого действует 

клуб «Открытая книга». В клубе «Открытая книга» еженедельно проходят 

познавательные библиотечные занятия по внеклассному чтению для 

младших школьников. В этом году масштаб проекта расширился, к участию 

подключился еще один класс детей. 

Практически в каждой библиотеке действуют летние программы: 

«Лето с книгой», так в Рождественском филиале – активно работает 

Программа летнего чтения «Летнее приклюЧения», включающая в себя 

мероприятия по организации летнего досуга через игру и книгу.  

Хомутининская библиотека работает по программе продвижения книги 

и чтения «ЛЕТО с книгой». В Синеборской библиотеке действует 

комплексная программа «Книжная радуга», включающая семь направлений.  

Для читателей всех возрастных групп в Центральной детской 

библиотеке реализуется новый проект «Дружная семья», знакомящий с 

многонациональным Увельским районом. Для читателей младшего и 

среднего возраста библиографический отдел Центральной библиотеки на 

базе Центральной детской библиотеки начал реализацию нового 

краеведческого проекта «Жили-были увельчане» – кукольный театр по 

легендам Увельского района. В Водопойской библиотеке действует детское 

творческое объединение «Театр книги» и др.  

Библиотечные программы дают отличные результаты по привлечению 

детей в библиотеку и по вовлечению их в систематическое чтение. 
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Реклама библиотек и библиотечных услуг 

• Более 100 публикаций в СМИ о работе библиотек. 

• Видеосюжеты на местном телевидении: 6. 

• Посетители сайта МБУК МЦБС – 9529 чел. 

• Новости на сайте - 231 шт. 

• В соцсетях представлены библиотеки: 

- Вконтакте – 12 библиотек, 

- Одноклассники – 8 библиотек. 

Обслуживание удаленных пользователей 

В течение 2021 году продолжалась работа по созданию комфортного 

информационного пространства для удаленных пользователей библиотеки, 

предоставлению пользователям библиотеки новых информационных 

продуктов и услуг. 

В социальных сетях «В контакте», «Одноклассники» размещались 

новости, фотографии, новинки литературы, виртуальные выставки и 

видеоролики и др. 

 
Библиотеки 

 
Наименование сайта 

Количество 
размещенной 

информации за 
2021 

Количество 
подписчиков 

Сельские филиалы Социальные сети 3096 16957 

ЦБ vk.com (Вконтакте) 87 114 

ОК (Фейсбук) 462 3445 
В течении 2021 года сотрудники ОНБТ продолжили работу с новым 

сайтом. Были записаны онлайн уроки для знакомства с новым сайтом, для 

работы с электронным каталогом и полнотекстовыми базами данных. 

В данный момент ведется перенос информации со старого сайта, 

Сотрудниками ЦБС было размещено почти 6000 новостей. 
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VII. Справочно-библиографическое, информационное и социально- 

правовое обслуживание пользователей 

 

Информационное обслуживание 

В 2021 году все библиотеки работали со справками, вели 

консультирование по разным темам для разных групп пользователей. 

Справки выполняли для посетителей библиотек и для удаленных 

пользователей. Удаленные запросы поступали по телефону, на библиотечных 

страничках в Контакте, на сайте ЦБС и др. Проводили консультации по 

поступающим запросам. 

Библиотеки проводили дни и часы библиографии, а также часы и дни 

информации для разных категорий читателей, в этом числе Кичигинский, 

Нагорненский, Песчанский, Хуторский и др. библиотечные филиалы. В этих 

библиотеках прошли мероприятия по разным темам. 

В 2021 году информировали группы читателей, в связи с напряженной 

эпидемиологической обстановкой, в удаленном режиме. Вели странички в 

социальных сетях: «Увельский Следопыт», «Детский библиограф» и др. Их 

популярность растет – увеличивается число друзей и подписчиков, 

обсуждаются материалы, есть отзывы. 
 

№ 

 

Название страницы 

Число подписчиков Число информационных 
постов 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 «Детский библиограф» 4370 5728 289 248 

2 «Увельский Следопыт» 3891 5862 818 501 

 

В соцсетях в течение года работали по темам: литературное творчество 

увельчан, «Календарь праздников», фото, «Это было недавно, это было 

давно» и др. Детский библиограф на своей страничке знакомила с 

писателями и их литературным творчеством, публиковала увлекательную и 

познавательную информацию и др. 

Работали индивидуально. Информировали читателей о необходимой 
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литературе удаленно – в соцсетях, по телефону, при встрече, на выдаче 

литературы. 

Вели коллективное и массовое информирование. Группы потребителей 

информации остались прежние – дети, юношество, библиотекари, 

пенсионеры, инвалиды. Формы разные – видео, презентация, 

информационные посты, книжные просмотры и выставки. Так для 

пользователей соцсетей, подготовили беседы о писателях: Я. Аким, Л. 

Гинзбурге и др. Также для соцсетей были подготовлены презентации, видео о 

писателях, читателях: «Сокровища книжного мира», «Я песни Родине 

слагал» и др. 

Библиографический отдел продолжил работу в рамках проекта 

«Библиотека и дети: время доброго общения». Детский библиограф 

проводила сеансы социально-правовой игры «Я – человек», знакомящей 

детей со сложными жизненными ситуациями и ставящей их перед выбором 

правильного решения. В ходе игры соблюдались санитарно-гигиенические 

нормы с целью недопущения распространения короновирусной инфекции. 

Работали с инвалидами, неорганизованными детьми района, Кичигинским 

приютом. Для этих групп проводили информационно-познавательные и 

праздничные мероприятия разных форм: праздник «Новый год», 

литературное кафе «Яблочный спас», моноспектакли с чтением книг, видео-

урок «Дети войны» и др.  

Вели работу с дошкольниками для привлечения к книге и библиотеке. 

С этой целью детский библиограф выходила в дошкольные учреждения и 

проводила для детей мероприятия разных форм: литературное путешествие 

«В мире доброты», фольклорные посиделки «Тайны и загадки русских 

народных сказок».  

Выходили на улицу и для жителей поселка провели акции с беседами и 

раздачей информационных закладок и памяток: «О России с любовью» ко 

Дню России, «Вспомни героев Брестской крепости» ко Дню памяти и скорби 

– 12 июня – начало Великой Отечественной войны. 
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Для районных мероприятий были подготовлены информационные 

стенды: «Письма с фронта – письма Победы 1941-1945» ко Дню Победы с 

письмами увельчан с фронтов Великой Отечественной войны и стенд «Малая 

родина, большая история» (ко Дню района) с информацией по истории и 

социально-экономическом развитии района. Материалы информационных 

стендов вызвали большой интерес у увельчан. 

Разработали и провели информационно-познавательную игру для 

районного слета активистов РДШ «Дед Мороз не против». Для ее проведения 

сотрудники библиотеки выезжали в ДОЛ «Восход». Библиотечная игра 

получила высокую оценку у детей и педагогов дополнительного образования. 

Оцифровали газеты «Настроение» за 2021 год для виртуального 

читального зала на сайте ЦБС. Регулярно делали рассылку оцифрованных 

газет в сельские библиотечные филиалы. 

Формирование информационной культуры пользователей 

В течение года работали на библиотечных страничках в социальных 

сетях. В информационных постах, видео и презентациях публиковали 

информацию о писателях и книгах, о героях книг, о книжных памятниках, о 

бережном отношении к книгам, о библиотеках, тем самым воспитывали 

читателя и культуру чтения.  

Библиографы совместно с сотрудниками отдела новых библиотечных 

технологий подготовили и записали онлайн-цикл библиотечных уроков по 

воспитанию грамотного читателя и культуры чтения «Информационные 

ресурсы Увельской ЦБС», куда вошли уроки: «PRO-движение справочной 

литературы», «Литература о крае», «Библиотечное краеведение ВК», «В мире 

детской литературы», а также успешно прошла «Онлайн-презентация сайта 

Увельской ЦБС» и «Знакомство с электронным каталогом и краеведческими 

базами данных на сайте Увельской ЦБС». Уроки разместили на сайте ЦБС, 

библиотечных страничках в сети Интернет, в Одноклассниках.  

Для разных групп пользователей, в т.ч. новых сотрудников ЦБС, 

проводили беседы по поиску информации с помощью СБА и др.  
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Библиограф по детской литературе продолжила работать с клубом 

«Библиознайки». Для них провела: 

• Час информации «Растительный и животный мир Челябинской 

области»; 

• Семейная гостиная «Мы с мамой лучшие друзья»; 

• Час информации «Самые известные детские изобретения»; 

• Праздничное мероприятие «Как-то раз под Новый год…». 

Выводы: Несмотря на ограничения, связанные угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, работа продолжилась, 

активизировалась работа в социальных сетях в Интернет. Активно 

работал клуб «БиблиоЗнайки», разработались и презентовались новые 

интересные библиотечные проекты. 

Работа ПЦПИ 

Основные цели, задачи, их реализация 

В 2021 году основными задачами ПЦПИ являлись: 

• Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой и 

электронной информации, находящейся в распоряжении центра. 

• Создание условий для полноценного информационного 

обслуживания населения. 

Основные показатели работы центров 
Название библиотеки Количество 

пользователей 
Количест
во 
посещен
ий 

Количество 
справок, 
выполненных с 
использованием 
ИПС 

Количество 
выданных 
документов 
на 
электронных 
или 
бумажных 
носителях 

ПЦПИ ЦБ 120 340 400 Электрон. – 310 
Бум- 90 

Всего:400 
Водопойский ф.№3 82 Посещения 

библиотеки -
127 
Внестац - 9 
Всего:136 

48 Электрон. – 22 
Бум- 51 

Всего: 473 
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Красносельский ф.№4 42 87 40 Электрон. – 16 
Бум- 6 

Всего: 22 
Мордвиновский ф. №8 82 134 4 80 
Кичигинский ф. №5 27 183 9 9 
Песчанский ф. № 10 58 70 5 Электрон. – 2 

Бум- 6 
Всего: 8 

Петровский ф.№11 50 76 98 98 
Хомутининский ф.№14 49 236 32 Электрон. – 11 

Бум- 88 
Всего: 99 

Синиборский ф. №17 64 64 11 Бум- 11 
Каменский ф. №18 19 Посещения 

библиотеки -79 
Внестац. - 170 

Всего: 249 

30 Электрон. – 9 
Бум- 6 

Всего: 15 

Увельский ф.№20 10 80 15 Электрон. – 8 
Бум- 7 

Всего: 15 
 603 1655 692 1230 

 

Проектная деятельность 

В 2021 году Публичный центр правовой информации продолжил 

работу по двум проектам: 

- Проект «Воспитываем читателя – растим гражданина» 

предусматривает комплексную, систематическую работу по правовому 

просвещению и воспитанию подрастающего поколения. 

- Проект «Мы в ответе за будущее», направленный на повышение 

правовой культуры избирателей. 

Мероприятия 

В рамках проекта «Президентская библиотека» в Увельском Центре 

правовой информации состоялась районная виртуальная игра «Знатоки». 

Участниками игры стали восемь команд из разных населенных пунктов 

района. 

Во всех центрах проводятся мероприятия различных форм для разных 

категорий граждан: книжные выставки по правовой тематике, дни 

информации, часы информации, месячники и декады правовых знаний, 

приуроченные к определенным календарным датам для учащихся старших 
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классов деловые и интеллектуальные игры. Организуются различные 

встречи, с сотрудниками полиции и прокуратуры, представителями 

администраций и ЖКХ, представителями ТИК. 

Всего центрами проведено 81 мероприятие; посетителями которых 

стали 1232 человека. 

Публикации 

Публикаций в профессиональных журналах не было. Основные 

события публикуются в районной газете «Настроение». 

Работа в онлайн пространстве (портал ЧОУНБ, сайт муниципальной 

библиотеки, соц. сети, медиа проекты) 

Библиотечный сайт Увельской централизованной библиотечной 

системы  обновлен в 2021 году - https://uvelka-cbs.ru, на его страницах 

освещаются все проводимые мероприятия, а также  размещаются объявления 

о проводимых юридических консультациях,  ежемесячные обновления. 

Также заполняются страницы в социальных сетях: vk.com; ok.com, 

facebook.com; instagram.com; youtube.com. В сельских филиалах также 

ведутся страницы в социальных сетях: vk.com; ok.com. 

Повышение квалификации сотрудников ЦСЗИ 

Заведующая центром правовой информации центральной библиотеки 

Жукова Н.В. в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» прошла повышение квалификации в 

ФГБОУВО «ЧГИК» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии библиотечного обслуживания». 

Выводы: Посетителям созданы все условия для оперативного 

получения правовой информации на электронных и бумажных 

носителях. ПЦПИ координирует свои действия с учебными 

учреждениями села – для разных категорий граждан проводятся 

массовые мероприятия, оформляются стенды и книжные выставки 

правовой тематики. Библиотеки - значимые учреждения для жителей 

района. 

https://uvelka-cbs.ru/
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Статистические данные удаленных читальных залов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
Название УЧЗ Количество 

зарегистрированны
х читателей 
всего/зарегистриро
ваны в 
учетном году 

Количество 
посещений 
всего/заре- 
гистрированы
ми в учетном 
году 

Кол-во 
проведенн
ых 
мероприят
ий 

Количество 
участников 
мероприя 
тий 

ПЦПИ ЦБ 136/9 314/39 4 83 
Красносельский ф.№4 19/5 89 6 49 

Кичигинский ф.№5 14 - 2 19 

Хомутининский ф.№14 26/4 142 3 21 

Синеборский ф. №17 11 25 - - 

Каменский ф. №18 36/4 58 1 12 

 242/22 628/39 16 184 
 

В 2021 году ПЦПИ принял участие в областном конкурсе библиотек на 

лучшую разработку внеклассного мероприятия с использование ресурсов 

ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина». За участие, зав. 

отделом Жукова Н.В. была поощрена Благодарностью. 

Малый прирост пользователей УЭЧЗ характеризуется технической 

составляющей в использовании, не открывающиеся входные страницы, 

медленно загружающиеся или не загружающиеся страницы книг. Постоянные 

обращения в технический отдел Президентской библиотеки. 

 
VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

 
Краеведение – одно из основных направлений в деятельности ЦБС в 

2021 году. Организует эту работу библиографический отдел Центральной 

библиотеки. 

Сотрудники отдела продолжали работать по информационным 

краеведческим проектам: «Тренинские чтения», «Тренинская комната», 

связанных и взаимодополняющих друг друга, т.к. посвящены краеведению и 

деятельности М. А. Тренина, летописца Увельского района. Они вызывают 

интерес у всех категорий пользователей из всех уголков России (Самара, 
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Москва, Челябинская область). К реализации проекта «Тренинские чтения» 

подключаются все учреждения района, ведущие краеведческую 

деятельность: архив, музей им. М. Тренина, Совет ветеранов, учреждения 

культуры и др. В отчетном году ежегодная районная конференция третьи 

«Тренинские чтения» - «Мы вместе!» была посвящена многонациональному 

Увельскому району. В мероприятии участвовали представители казачьего 

сословия станицы Нижнеувельской и увлеченные историей района 

школьники.  

Центральная библиотека стала площадкой для ежегодного районного 

слета детской организации «Радуга». 167 школьников из всех школ района 

вместе с педагогами побывали на экскурсии в Тренинской комнате в рамках 

слета. Познакомились с жизнью и деятельностью известных земляков, а 

затем посетили несколько игровых площадок в Центральной библиотеке и, 

включившись в краеведческую игру, отвечали на вопросы ведущих. 

Библиотечная игровая площадка стала лучшей, получила высокую оценку 

педагогов. 

Новый краеведческий проект «Жили-были увельчане» реализуется для 

детей совместно с Центральной детской библиотекой. В рамках проекта 

сотрудниками отдела пишутся сценарии по мотивам сказок и легенд 

Увельского района, шьются куклы и ставятся детские спектакли 

инновационных форм с использованием возможностей современных 

технических средств. Прошла презентация проекта и показаны спектакли: 

«Берег повторных возвращений», «Солнечные зайчики». Кроме этого, в 

соцсетях, на страничке «Кот Ученый», размещались подкасты с легендами о 

родном крае.   

Центральная детская библиотека успешно приняла участие во 

Всероссийском просветительском проекте «Карусель народных сказок», 

прошедшего в рамках Всероссийского онлайн фестиваля семейного чтения 

#ЧитайФестФольклор, представив на него видео с кукольным спектаклем 

«Берег повторных возвращений», поставленном по одноименной легенде 
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Галины Ядревской. Спектакль, посвященный родному краю, вызвал 

огромный интерес и набрал больше всех просмотров.  

Запустили новый краеведческий проект в Центральной детской 

библиотеке «Дружная семья», посвященный многонациональному 

Увельскому району. На летней детской площадке успешно прошла 

презентация проекта. В течение года по проекту были проведены 

мероприятия инновационных форм 

Работали в областной корпоративной полнотекстовой ЭБД 

«Челябинская область». Занесли 162 записи об Увельском районе. 

Выводы: Для ЦБС перспективной является Тренинская тема – 

Тренинские чтения и Тренинская музейная комната вызывают интерес у 

разных категорий пользователей библиотечными услугами. Работа в 

данном направлении продолжится в последующие годы. 

 
IX. Автоматизация библиотечных процессов 

 

 

 2019 2020 2021 

Количество АРМ 87 70 70 

Количество АРМ для пользователей 40 30 30 

Количество АРМ для людей с 
ограниченными 
возможностями 

0 0 0 

Количество копировально-
множительной техники: 
Для оцифровки фонда 

28 
 
1 

27 
 
1 

27 
 
1 

Количество библиотек, имеющих АРМ 22 22 22 

Количество библиотек, 
предоставляющих пользователям 
АРМ для самостоятельной работы 

22 22 22 

Количество библиотек, 
имеющих копировально-
множительную технику 

22 22 22 

Наличие локально-
вычислительной сети (ЛВС), 

 
кол-во АРМ в ЛВС, наличие сервера 

Локально 
вычислитель 
ная сеть – есть 
Сервер – ОС 
Server 2008 R2 
SP1 Enterprise. 

Локально 
вычислитель 
ная сеть – есть 
Сервер – ОС 
Server 2008 R2 
SP1 Enterprise. 

Локально 
вычислитель 
ная сеть – есть 
Сервер – ОС 
Server 2008 R2 
SP1 Enterprise. 
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Характеристики интернет-канала: 
 

Количество библиотек, имеющих выход в Интернет 22 

Интернет-провайдер Ростелеком 
Тип подключения к Интернет ADSL, оптическое волокно 

 
Представительство библиотеки в сети Интернет 

 

Организован ли доступ к ЭК на сайте библиотеки (да/нет) Да 

Виртуальные услуги, реализованные на сайте библиотеки Доступ к электронному 
каталогу 

Наиболее востребованные пользователями услуги с 
использованием компьютерного оборудования 

Доступ в Интернет, 
сканирование, распечатка 
текста, ксерокопирование 

 

Перечень мероприятий из плана по информатизации библиотеки  

на 2021 год 

В МБУК МЦБС Увельского муниципального района действует 

эффективная автоматизированная библиотечно-информационная система 

«Ирбис», обеспечивающая работу обще библиотечной сети, охватывающая 

все автоматизированные подразделения библиотеки. Программа имеет 

единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую 

Название и версия АБИС, 
используемой в библиотеке 

АБИС «ИРБИС- 
64+» версия 
2019.1 

АБИС «ИРБИС- 
64+» версия 
2019.1 

АБИС «ИРБИС- 
64+» версия 
2020.1 

Предоставляется ли пользователям доступ к ЭК на 
территории библиотеки 

Да 

Как организован доступ пользователям к оцифрованным 
изданиям 

Через Интернет; 
читательское рабочее место 

Количество библиотек, предоставляющих пользователям 
на территории библиотеки доступ к интернет-ресурсам 

22 

Наличие Wi-fi 15 

Наличие Skype 17 

Ведение аккаунтов (групп) в социальных сетях 22 

Адрес сайта библиотеки www.uvelka-cbs.ru 

Количество посетителей сайта в 202 году 9529 

Общее количество просмотренных страниц 24233 

http://www.uvelka-cbs.ru/
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комплексную автоматизацию основных информационнобиблиотечных 

процессов с использованием единого формата данных. В течение года 

программа «Ирбис-64» обновилась до версии «Ирбис-64+» версия 2020.1. 

В 2021 году велась оцифровка краеведческого библиотечного фонда. 

Оцифровали все номера местной газеты «Настроение» за текущий год. 

Оцифровали краеведческие рукописные материалы по истории 

населенных пунктов Увельского района, составленные библиотекарями 

сельских библиотек. Данные по оцифровке представлены в таблице. 
№ Вид оцифрованного издания Количество (экз.) 
1. Газета «Настроение» 51 
2. Брошюры о родном крае 21 

 
Работа с официальным сайтом МБУК МЦБС 

• В 2021 году сотрудники отдела продолжили работу с новым сайтом. 

• Велось постоянное обновление электронного каталога, баз данных. 

• В электронный ресурс газеты «Настроение» добавлены номера за 2020 
год. 

• Были размещены 223 новости на главной странице сайта. 

• www.admuvelka.ru (Администрация Увельского района) – 37. 
Инновационно – проектная деятельность. 

Новые технологии. Автоматизация. 

• Велось заимствование записей в электронный каталог из сводного 

каталога электронного издания «Open for you». 

• Размещение сведений на официальных сайтах вus.gov – информация об 

учреждениях, zakupki.gov – план график, реестр контрактов. 

Обучение работников ЦБС новым компьютерным технологиям,  

работе в Интернет 

Сотрудники отдела в течение года прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по проекту «Творческие люди», постоянно 

повышают уровень знаний с программой ИРБИС, принимали участие в 

семинарах, вебинарах, сельским библиотекарям оказывали методическую 

помощь: 
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- создание полнотекстовых баз данных; 

- создание электронных информационных материалов; 

- оформление информационных бюллетеней, рекомендательных 

списков, афиш и т.д.; 

- создание мультимедийных презентаций и др. 

Сотрудники отдела приняли участие в совместной разработке с 

библиографический отделом и записью онлайн цикла уроков ББЗ 

«Информационные ресурсы Увельской ЦБС». 

Работникам всех отделов библиотеки оказывали помощь в работе с 

АБИС ИРБИС и многое другое. 

 
X. Организационно-методическая деятельность 

 
Характеристика функционирования системы методического 

руководства со стороны библиотек, наделенных статусом  

Центральной библиотеки 

Целью деятельности методического отдела является постоянное 

обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Увельского района. 

Система методического руководства включает работу сотрудников 

методического отдела, а также всех специалистов Центральной библиотеки. 

Сложные вопросы решаются коллегиально, на заседаниях методического 

Совета, куда включены директор и заведующие отделами ЦБ. 

Нормативные документы (разработка и новая редакция): 

1. Коллективный договор между администрацией Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Увельского муниципального района и Советом 

трудового коллектива работников МБУК МЦБС на 2022-2024 гг.  

2. «Правила внутреннего трудового распорядка» МБУК МЦБС. 

3. Должностная инструкция специалиста по охране труда. Пакет 

инструкций по охране труда. 



43  

4. Пакет документов по температурному режиму «О сокращении 

продолжительности рабочего времени в связи с погодными условиями в 

библиотеках МБУК МЦБС Увельского района». 

5. Пакет нормативных документов по вакцинации и др. 

Виды и формы методических услуг. 

Количественные показатели в работе 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штате отдела три сотрудника. 

Зав. отделом – Сероштанова Галина Юрьевна, образование высшее, 

профессиональное. Стаж работы 32 года. 

Методист – Вихляева Ирина Юрьевна, образование высшее, 

педагогическое. Стаж работы – 8 лет. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Районные мероприятия: 

• Февраль. «Итоги года» – онлайн - совещание. 

• Апрель. День открытых дверей в Дуванкульском ф.№19. 

• Май. Профессиональный праздник на БО «Ковчег». 

• Сентябрь. Онлайн – мастерская «Видеомонтаж сюжетов: от идеи 

к практике». 

п\н Мероприятия 2021 2018 2019 2020 

1. Совещания 3 1 1 1 

2. Семинары 3 2 1 4 

3. День открытых дверей 1 2 3 0 

4. День библиотекаря 1 1 1 0 

5. Практикумы 3 7 5 9 

7. Консультации 28 23 22 26 

8. База данных «Сценарии» - 3468 3821 - 

9. Анализ планов и отчетов 44 44 44 44 

10. Выезды 3 21 31 6 

11. Районные конкурсы 3 2 2 1 

12. Участие в областных мероприятиях 8 16 16 7 
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• Октябрь. Онлайн-семинар «Учимся сами, учимся с нами». 

• Ноябрь. Онлайн-мастерская «Прямая трансляция: особенности и 

возможности». 

• Декабрь. Онлайн-мастерская «Библиотечная статистика, 

заполняем правильно форму 6-НК». 

Приняли участие в следующих областных мероприятиях: 

• 23 марта. Ежегодное областное совещание для руководителей 

библиотек области и управлений культуры. Магнитогорск. (Готовцева И.М., 

Сероштанова Г.Ю.) 

• 23 марта. Областной семинар-практикум «Хочу. Умею. Научу», ГКУК 

ЧОСБСС Челябинск, (Мезина С.В.) 

• 16-18 апреля. 1 Всероссийская конференция по литературной 

педагогике в рамках III областного конкурса литературных объединений 

«Люблю тебя мой край родной», Челябинск (Сероштанова Г.Ю., Кайгородов 

С.С.) 

• 21 апреля. Областной практический семинар для специалистов 

культурно-досуговых учреждений (Сероштанова Г.Ю.) 

• 12 октября. XIII межрегиональная Школа инноватики «Медийная 

культура личности: технологии формирования и развития», Магнитогорск. 

(Вихляева И.Ю., Овчинникова Е.С., Мезина С.Н) 

• 17-18 августа. III конкурс фотолюбителей Челябинской области 

«Праздничные традиции Южного Урала», Аркаим (Сероштанова Г.Ю.)  

• 7 сентября. XIX Форум публичных библиотек России «Библиокараван 

– 2021» (Челябинск). Инновационная лаборатория «Современное 

краеведение: от книжной полки до Instagram» (Готовцева И.М., Сероштанова 

Г.Ю.) 

• 26 сентября. «Южноуральская книжная ярмарка – 2021» - подведение 

итогов областного конкурса литературных объединений Челябинской 

области «Люблю тебя мой край родной» (Сероштанова Г.Ю.) 
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Повышение квалификации 
Гусельникова Ольга 
Васильевна 
Заведующий отделом 
новых библиотечных 
технологий ЦБ 

2021  Российская 
государственная 
библиотека 

Актуальные аспекты 
организации и 
осуществления 
деятельности библиотек 
нового поколения 

С 21 июля 
по 30 
августа 

Жукова Надежда 
Владимировна 
Заведующая публичным 
центром правовой 
информации ЦБ 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

«Современные технологии 
библиотечного 
обслуживания» 

С 15 по 24 
июня  

Рева Марина 
Владимировна  
гл. библиотекарь ЦБ 
МБУК МЦБС 

2021 Пермский 
государственный 
институт культуры 

Опыт применения 
цифровых технологий и 
основы создания 
мультимедийного 
контента в учреждениях 
культуры 

С 24 
февраля по 
15 марта 

Овчинникова Елена 
Сергеевна 
Библиотекарь Отдела 
обслуживания ЦБ 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Будущее библиотеки: 
проектирование и 
управление 

С 5 
октября по 
14 октября 

Девятова Людмила 
Алексеевна 
Зав. отделом обработки и 
использования единого 
фонда ЦБ 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Модельные библиотеки: 
создание, управление, 
компетенции персонала 

С 1 июня 
по 10 июня 

Кайгородов Степан 
Сергеевич 
Библиотекарь ЦДБ 
 

2021 Пермский 
государственный 
институт культуры 

Работа библиотек в 
удаленном 
(дистанционном) режиме: 
направления, формы, 
особенности 

С 11 мая по 
31 мая 

Воронова Вероника 
Владимировна 
Зав. библиотекой, 
Хомутининский ф.№14 
 

2021 Пермский 
государственный 
институт культуры 

Формы практической 
работы муниципальных 
библиотек и музеев по 
созданию краеведческих 
информационных 
продуктов 

С 5 апреля 
по 26 
апреля 

Бузова Галина 
Александровна 
Зав. библиотекой, 
Хуторский ф.№15 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Современные технологии 
библиотечного 
обслуживания 

С 7 
сентября 
по 16 
сентября 

Коновалова 
Наталья Геннадьевна, 
Библиотекарь, 
Красносельский ф.№4 
 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Медио- сопровождение и 
цифровые технологии 
продвижения учреждений 
культуры цифровые 
технологии 

С 21 
сентября 
по 30 
сентября 

Коровина Ольга 
Ивановна 
Зав. библиотекой, 
Петровский ф.№11 

2021 Челябинский 
государственный 
институт культуры 

Современные методы 
управления социально-
культурными проектами 

С 16 июня 
по 25 июня 
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Продолжает учиться на бакалавриате в ЧГИК Филиппова Т.А. – зав. 

Березовским ф.№2, Фомичева Н.В. – зав. Половинским ф.№12, Алдохина 

А.Г. – библиотекарь ЦДБ.  

Профессиональные конкурсы 

• III областной конкурс литературных объединений Челябинской 

области «Люблю тебя, мой край родной!». 3 место в номинации «Социально-

творческие проекты, реализованные посредством интернет-технологий». 

• III Областной конкурс фото - и видео работ «Праздничные 

традиции народов Южного Урала» ЧГЦНТ., 2 победителя – сотрудники 

Центральной библиотеки. 

• Районный конкурс «Лучшая библиотека года». 

• Районный конкурс литературного творчества для детей и 

молодежи «Как прекрасен этот мир!» 

• Районный конкурс на Лучшую книжную выставку. 

Клубы и объединения 

- Литературное объединение «Букет созвучий». В течение года 

состоялось 3 встречи, в марте прошла уже традиционная встреча с 

участниками не только Увельского района, но и г. Южноуральска, Пласта. 

Приезжали гости из Челябинска. Выпущено 6 авторских сборника. 

Состоялись в течение года 2 выезда на мастер-классы в ОГЦНТ, в удаленном 

режиме учились на трех литературных онлайн-семинарах. Участвовали в 

«Южноуральской книжной ярмарке», региональном фестивале «Уральская 

лира – 2021» в Коркино. 

В ЦДБ открылась детская литературная студия для творческих детей 

«Колокольчик». Участвует в работе студии южноуральская самодеятельная 

детская поэтесса Л. Вергор. Проведено 4 занятия с играми, заданиями и др. 

Дети разных возрастов, занимающиеся в студии, пишут стихи и прозу. 

Участвуют в конкурсах. 

Ведется страница ЛИТО в социальной сети «В контакте», «Пятиозерье 

– край здоровья», новости на «Литературной карте Челябинской области». 
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- клуб ветеранов библиотечного труда «Книгини» - встреч не 

проводилось. 

- Молодежное объединение «ТЕМП» в этом году организовали 3 

мероприятия: профессиональный праздник, велопробег и акция в 

районной больнице. 

Выводы: Методическая работа велась на должном уровне, в 

удаленном режиме. Учились вместе с коллегами осваивать новые формы 

онлайн-мероприятий, проводить прямые трансляции, участвовать в 

обучающих мероприятиях регионального и российского уровня. 

 

XI. Библиотечные кадры 

 

В Увельской ЦБС 44 библиотечных работника, из них с образованием: 

♦ высшим – 31 

♦ в том числе библиотечным – 24 

♦ средне – специальным –12 

♦ в том числе библиотечным – 8 

♦ со стажем работы до 1 года – 2 

♦ со стажем работы до 3-х лет - 2 

♦ со стажем работы от 3 до 6 лет – 10 

♦ со стажем работы от 6 до 10 лет –5 

♦ со стажем работы свыше 10 лет –25. 

Возраст работников: 

•  до 30 лет – 2 чел. 

•  31 – 55 лет – 36 чел.  

•  от 53 до 55 лет – 6 чел. 

•  старше 55 лет –5 чел. 

Средний возраст работников – 45 лет. 

В системе на 0,75 ставки работает - 1 человек, 
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                                 0,5 ставки – 6 человек, 

                                 0,25 ставки – 1 человек. 

Персонал библиотек в 2021 году 
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Движение кадров: 

1. Кайгородов Степан Сергеевич уволился в связи с переходом на 

другую работу, вместо него принята Алдохина Анастасия Григорьевна, гл. 

библиотекарь методического отдела, образование средне-специальное не 

библиотечное. 

2. Карева Наталья Николаевна принята гл. библиотекарем 

методического отдела, образование высшее педагогическое. 

3. Габеева Татьяна Геннадьевна, библиотекарь ЦДБ в связи с болезнью 

ребенка перешла работать на 0,5 ст., на вакантные 0,5 ст. библиотекарем ЦДБ 

принят Габов Александр Дмитриевич, образование высшее педагогическое. 

За отчетный период уволился 1 человек - это составляет 1 %. 

Зав. Березовской библиотекой Филиппова Т.А. учится в ЧГИК на 5 

курсе. 

Алдохина А.Г.- библиотекарь ЦДБ, учится в ЧГИК на 4 курсе. 

Фомичева Н.В. – заведующая Половинским ф. №12, учится в ЧГИК на 

2 курсе. 

В 2021 г. в рамках проекта «Творческие люди» 10 специалистов ЦБС 

прошли дистанционное обучение в различных учебных заведениях и 

крупнейших библиотеках страны. 
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Оплата труда - динамика за 3 года. 

Год Сумма (руб.) 
2018 29 810,00 
2019 31 720,00  
2020 33 000,00 
2021 36 088,89 

 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Состояние материально - технической базы библиотек района 

улучшается с каждым годом. Все помещения, где располагаются библиотеки, 

находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В 2021 г. 

проводились ремонты, приобреталась мебель, мягкий инвентарь. 

В Рождественском филиале прошел капитальный ремонт. 

Кичигинскому ф.№ 5 предстоит новоселье в канун Нового года в 

современный построенный Досуговый центр, отвечающим всем требованиям 

нашего времени. 

Противопожарная защита библиотек 

ЦБ, ЦДБ и 19 сельских филиалов оснащены противопожарной 

сигнализацией. 

В 2021 г. в ЦБ проведена перезарядка огнетушителей. 

Против террористические мероприятия 

В ЦБ установлено видеонаблюдение. 

В МБУК МЦБС имеется паспорт антитеррористической защищённости. 

В учреждении имеется тревожная кнопка Вневедомственной охраны 

ОВД России по Увельскому району. 

Составлен акт обследования антитеррористической защищённости и 

инженерно- технической укреплённости ЦБ. 

Разработаны: 

- Приказ «О назначении должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
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экстремизма в МБУК МЦБС Увельского муниципального района». 

- Типовая инструкция по организации защиты объектов культуры на 

территории Челябинской области от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера, инструкция ответственных лиц 

МБУК МЦБС за организацию работы по профилактике терроризма и 

выполнению мероприятий по антитеррористической защите объектов. 

В фойе ЦБ обновляются 3 стенда: 

- «Охрана труда», 

- «Это надо знать» по Гражданской обороне и терроризму, 

- «Это надо уметь» по Чрезвычайным ситуациям. 

Для сотрудников проводилось обучение, посвящённые профилактике 

экстремизма в библиотеках, охране труда и гражданской обороне. 

Администрацией района были выделены денежные средства в размере 

16 000 руб. на профилактические беседы, круглые столы в рамках 

Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействии преступности в Увельском муниципальном районе» 

Директор Готовцева И.М. в 2021 г. прошла обучение по программе: 

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

В 2021 году были привлечены внебюджетные средства в сумме 22 498 

руб.  

 

XIII. Основные итоги года. Нерешенные проблемы. 

 

Увельская Централизованная библиотечная система традиционно 

показывает высокий уровень работы, муниципальное задание выполняется, 

показатели работы не снижены. ЦБС укомплектована специалистами, 

оснащена современной техникой, проекты и программы поддерживаются 

районной администрацией. 
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