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ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ за 2016 год
Библиотечная сеть
№
1

показатель
число муниципальных библиотек

2016 год
9

Нестационарная сеть
Число библиотек в округе, имеющих данную форму обслуживания – 1.
Основные показатели
Число библиотечных пунктов
Количество пользователей

17
1432

Доступность библиотечных услуг:
соблюдение
населения в

нормативов

обеспеченности

библиотеками

разрезе муниципальных образований – нормативы

соблюдаются.
среднее число жителей на одну библиотеку – составляет 10 000.
число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам:
- пос. Бижеляк (население 329 жителей)
- микрорайон «Заозёрный»
Статистические данные и показатели.
№ показатели

2015 год

2016 год примечания

Охват населения
44,4
44,2
библиотечным
обслуживанием
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
2 количество пользователей,
40 000
39831
в т. ч. удаленных
1

количество выданных
1932
0
Отсутствие
пользователям копий
расходных
документов
материалов
4 количество выданных
60397
60433
справок и предоставленных
консультаций посетителям
библиотеки
5 количество выданных
19635
21457
справок и консультаций,
предоставляемых в
виртуальном режиме
удаленным пользователям
библиотеки
6 количество посещений веб–
400 000
311979
сайта библиотеки
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
7 читаемость
25
25.13
8 посещаемость
7,55
7,55
9 обращаемость
2,30
2,30
10 документообеспеченность
10,8
10,9
3

В 2016 году из-за отсутствия финансирования и не доведения лимитов
расходные материалы не приобретались,

дополнительные услуги не

оказывались.
Библиотечные фонды.
В 2016 г. за счет средств из муниципального и федерального бюджетов
(100448,40 руб.) выписано на 1-е пол. 2017 г. 66 комплектов периодических
изданий. Выросла средняя цена на книжные издания:
2013 год – 235,60 руб.
2014 год – 255,10 руб.
2015 год – 303,03 руб.
2016 год – 450,00 руб. (средняя цена книжного издания по
мониторингу прайсов книжных издательств)
В 2016 году на приобретение книжных изданий было выделено 0 руб.,
библиотечный фонд

МКУК ЦБС пополнился книгами за счет сданных

взамен утерянных читателями (815 изд.); переданных безвозмездно авторами

и жителями ОГО (1038 экз.) и периодических изданий, выписанных 1-е пол
2016, за счет средств, выделенных в 2015 г. (511 экз.)
Участие в областных программах.
В 2016 году МКУК ЦБС Озерска принимала участие в программе в системе
OPAC GLOBAL по созданию сводного каталога библиотек Челябинской
области. Было передано 50300 записей
Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда.
1.Создание электронного каталога и других баз данных библиотекой:
– за отчетный период количество библиографических записей внесенных в
электронные каталоги составило 54770 записей
– в электронный каталог ретроспективный ввод составил 3000 записей на
7307 экземпляров книг.
Совокупный объем электронных каталогов и картотек библиотеки –
113121.
За 2016 год количество библиографических записей, внесенных в
электронные каталоги и базы данных составило 5780 записей. За отчетный
период выбыло 2087 библиографических записей. Отредактировано 8237
записи.
2. Оцифровка документов библиотечного фонда:
– общее число оцифрованных документов составило – 32 документа.
– на конец отчетного периода общее число

сетевых

локальных

документов составило 3335, из них документов в открытом доступе
3335.
Представительство библиотеки в сети Интернет. Проекты года, их
реализация. Внедрение новых технологий в ЦБС.

Проект «Звёзды российского кино»:

- Конкурс на лучшую экранизированную книгу (по мнению горожан) «По
этим
книгам
сняты
фильмы».
Конкурс проводился в форме интерактивного голосования на абонементе
«Юность», по e-mail: vashaunost@gmail.ru; в группе ВК;
на интерактивной доске http://learningapps.org/display?v=ppjayvry216
Приняли участие 1217 человек; проголосовало 182 человека
1 место: роман-эпопея Л. Толстого «Война и мир».
2 место: роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
3 место: повесть А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка».
- Конкурс буктрейлеров «Книга. Цифровой формат»
На конкурс принимались работы в любом жанре: мультфильм, видеофильм,
слайд-шоу, музыкальный клип, рекламный ролик, смонтированные в любой
компьютерной программе (Power Point, Windows Movie Maker и др.) в
формате avi, wmv, mpg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая
титры), на любых флеш носителях, DVD, CD дисках. Прислали буктрейлеры
15 человек.
- Проект «Виртуальная Bookполка»
представляет собой цикл виртуальных выставок с использованием onlineсервисов, позволяющих представить книгу
изображение и звук.
Представительство в соц. сетях Интернет.
ВКонтакте :
1.«Краеведческая копилка Озерска»
2. «ФотоОбоз»
3. «Сияние»
4. «ВашаЮность»
5. ЦГБ Отдел искусств (140 подписчиков)
Интернет-услуги: доступ в Интернет:
- бесплатная сеть Wi-fi,

или тему, используя текст,

- доступ к электронным каталогам,
- Skype.
Основные направления библиотечного обслуживания
БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ.

СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ

РОЛЬ

БИБЛИОТЕКИ

Информационная работа. Электронная и интернет информация. Сайт
библиотеки.
Духовное наследие.
Патриотическое воспитание. Центр патриотического воспитания.
Формирование толерантного сознания
Духовное возрождение. Центр духовного возрождения. Продвижение
чтения, русского языка, семейное чтение.
Работа выставочного зала.
Краеведение: Урал. Челябинск. Озёрск.
Экономика. Предпринимательство. Рынок. Профориентация.
Человек и право. Центр социально-значимой и правовой информации.
Естествознание и техника.
Экология природы и человека. Здоровый образ жизни.
БИБЛИОТЕКА. ШКОЛА. ОБРАЗОВАНИЕ.
СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА. Молодая семья
КНИГА. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ.
ПОИСК.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ

РАБОТА.

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ЛИЧНОСТИ.
КОМПЬЮТЕР. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ

Основные темы года
Год российского кино
День государственного флага России
Продвижение чтения. День русского языка (отмечается ООН )
День славянской письменности и культуры

КУЛЬТУРА

День Победы в Великой Отечественной войне
Краеведение. Южный Урал. Любовь к родному краю
Всероссийский день семьи, любви и верности
ХХХI Олимпийские игры в Рио де Жанейро, Бразилия
Профилактика экстремизма. Информационный центр по профилактике
экстремизма
Бесплатная правовая помощь населению.
- Бесплатные онлайн-консультации
бесплатной

негосударственной

в рамках «Программы оказания

юридической

помощи

населению

Челябинской области «Ассоциации юристов России» (по записи).
Программно-проектная деятельность
– Международная образовательная акция по проверке грамотности и
повышению культуры письма «Тотальный диктант». Участвовало 154
человек. Спонсорскую помощь оказали: ФГУП «ПО «Маяк», школа
скорочтения и развития интеллекта «IQ 007».
http://libozersk.ru/news/show_detail/3026?line=2
– Городской турнир по чтению вслух «Открой рот». Участвовало 43
человека. Турнир прошел при информационной поддержке ООО
«УралМедиаТрейд», при поддержке компании «Интерсвязь».
http://libozersk.ru/news/show_detail/3109?line=2
– Конкурс буктрейлеров – «Книга. Цифровой формат».
Конкурс прошел при поддержке торгового комплекса «Принцесса»,
салона цветов «Прованс», компании «Avon»
–Проект «Азбука Интернета» (обучение пенсионеров азам работы с
Интернетом). Обучение проводится в группах по 4-5 человек, для каждой
группы проводится 6 занятий по 2 часа. Бесплатное обучение прошли 51
человек.
- новый проект «Живой журнал. Страницы подвига».
Культурно–просветительская деятельность

Выставочная:
- Творческая выставка «Новогодние истории» - елочные игрушки,
украшения и открытки прошлых лет
-Выставка имбирных декоративных пряников. Автор – Татьяна Калужина.
г. Озерск. Посетило: 120 человек
- Фотовыставка памяти фотографа Юрия Студенцова г.Озерск
Представлены его лучшие фотоработы: портреты, пейзажи
Посетило 628 человек
- Городская творческая выставка «Волшебный мир оригами»
Представлены работы воспитанников и педагогов детских дошкольных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учащихся школ
города и жителей Озерска. Посетило 317 человек
- К Дню защитника Отечества
выставка плакатов «Невыдуманные русские герои»
Были представлены плакаты с изображением исторических лиц и
участников войн: Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной
войны, военных конфликтов в Афганистане и Чечне.
Посетило 260 человек
- Персональная выставка живописи Евгения Черепанова (Озерск) преподавателя Озерского колледжа искусств, члена союза художников
России.
Посетило 472 человек
- Городская выставка

«Формула рукоделия». Представлены работы

мастеров декоративно-прикладного искусства
детской художественной школы:

г. Озерска и учащихся

вышивка крестом, вышивка лентами,

акварель из шерсти, текстильные игрушки, цветы из ткани в технике
канзаши.
Посетило 570 человек
- Городская фотовыставка клуба любителей фотографии «Объективный
мир» г. Озерск

Представлено 80 работ 15 авторов: пейзажи, портреты.
Посетило 434 человек
- Выставка памяти озерского художника и дизайнера Сергея Жонкина
«Художник не умирает». Представлена живопись, около 30 работ.
Посетило 870 человек
-

Персональная

фотовыставка

фотографа

Александра

Абросимова

(Озерск). Представлены фотопортреты детей, репортажные фотографии с
городских и областных мероприятий.
Посетило 1178 человек
- Выставка «Будь готов!». Представлены экспонаты городского музея г.
Озерска.
«Из истории молодежных организаций СССР»
-атрибутика пионерской и комсомольской организаций.
-печатные материалы
-значки
Выставка проходила в рамках летней оздоровительной компании для детей
и подростков.
Посетило 313 человек. Всего посетило 571 человек.
За 2016 год проведено 20 творческих выставок.
Посетили 11654 человека
Впервые 2016 г. в Озёрске проводилась Международная образовательная
акция по проверке грамотности и повышению культуры письма
«Тотальный диктант». Посетило 154 человек.
Встреча с участниками образовательной акции «Тотальный диктант» «По
следам Тотального диктанта», где была дана информация по всемирным
итогам Тотального диктанта; награждение участников, написавших на «4»
и «5».

Посетило 86 человек.

Фотосушка «Фото-кот», посвященная Дню кошек в России. В программе:
сушка фотографий на веревках; фотосессия с собаками породы хаски,
маламут и самоед; конкурс на лучшее фото; конкурс детского рисунка;

рассказ о работе фонда помощи бездомным животным «Сохрани жизнь».
Посетило 205 человек.
Всего проведено 4 фотоакции, 3 фотосушки. Посетило 707 человек.
Фотоакция «Поймай звезду» (фотосъемка звездного неба).
Посетило 605 человек.
Наиболее значимые мероприятия
К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС «Живой журнал.

Страницы

подвига».
В рамках проекта прошла встреча студентов колледжа с председателем
городской общественной организации «Союз – Чернобыль», участником
ликвидации аварии на ЧАЭС, кавалером ордена Мужества, ветераном ПО
«Маяк» В.В. Ольховским. На протяжении всего мероприятия работала
выездная выставка-реквием «Чернобыль: уроки трагедии». Посетило

142

человека
В рамках двух проектов: «Территория культуры Росатома» Фонда
социально-экономических и интеллектуальных программ (ФСЭИП) и
библиотечного проекта «Встречи с писателями России», состоялась
творческая встреча с петербургскими писателями, сотрудниками журнала
«Нева»

Н.

Гранцевой, А. Мелиховым и поэтом В. Шемшученко.

Главный редактор журнала «Нева», поэт, литературовед Н. Гранцева.
рассказала об истории журнала «Нева» и сегодняшней редакционной
политике

журнала:

публикациях

высококачественной

литературы,

отражающей особенности современного исторического периода. Своими
взглядами на современную поэзию, текстами своих стихов и песен со
слушателями поделился и петербургский поэт и бард, обладатель
многочисленных литературных премий В. Шемшученко. В заключении
авторы ответили на вопросы аудитории и передали в дар библиотеке свои
новые книги. Посетило: 47 человек

Новый проект «Озерская поэтическая школа»
- Литературный вечер «Поэзии особый мир» К всемирному дню поэзии
В рамках «Озерской поэтической школы» прошел литературный вечер,
посвященный

творчеству А. Н. Волынцева, журналиста, члена Союза

журналистов России. На вечере состоялась презентация его
новой книги «Сороковка без грима», актеры театра «Наш дом»
презентовали его новый сборник стихов «Семь стаканов смальты». На
Посетило 60 человек
- Презентация книги произведений уральских поэтов и писателей
городов Касли, Озерска, Кыштыма. «Когда строку диктуют чувства»
Пушкинский день России
прошел в формате марафона «#Пушкин NON-STOP» - с утра до
последнего читателя. Первыми на праздник пришли дети. На игровой
площадке «Путешествие по сказкам» они составляли кроссворды по
сказкам, отвечали на вопросы викторины, рисовали. На площадке «Рисую
Пушкина» прошел конкурс детского рисунка, на творческой площадке
«Рукодельная светелка»

- мастер-класс по

изготовлению фигурок

оригами.
Изюминкой утренника стала игра-путешествие «У Лукоморья», где дети
приняли участие в

конкурсах, викторинах, в составлении пазлов. В

заключении ребята посмотрели мультфильмы на площадке

«Смотрим

Пушкина».
Вечером на площадке «Зрительная зала» актрисы театра «Наш дом»
выступили с авторской инсценировкой поэмы «Полтава».
В фойе на площадке «Поем Пушкина» участники студии авторской песни
«Островок» исполняли

песни из российских кинофильмов; на площадке

«Я знаю Пушкина» знатоки
игре библио-дартс.

творчества поэта попробовали свои силы в

На площадке «Пушкин. Стоп-кадр» демонстрировался

одноименный

авторский видео-проект Н.Н. Дындыкина.
В

«Рукодельной светелке» работали

мастер-классы по изготовлению

тряпичной куклы и поделок из бересты по мотивам сказок Пушкина.
Самые смелые проникли в подземелье на квест «Форт у Лукоморья» В
процессе квеста команды собирали ключи-подсказки для кодовой фразы.
Посетило 344 человека
Впервые состоялся Городской турнир по чтению вслух «Открой рот».
Гость турнира – актер театра «Наш дом» Вохобжон Азимов, заслуженный
артист РФ.

Проводилось три тура для участников по чтению вслух с

оценкой жюри. Из двух финалистов был выбран победитель, получивший
награду.

Посетило 89 человек

Работа с молодежью. Мероприятия
1сентября – День знаний
Уже традиционно

старшеклассники приходят

в библиотеку на День

знаний. Прошла очередная встреча с талантливыми, интересными и
успешными людьми города из цикла «Чтение – путь к успеху». Тема
встречи - «Моя будущая профессия», также школьники встретились с
актрисами театра драмы и комедии «Наш дом» и прослушали композиции
по поэме А.С. Пушкина «Полтава» с фото и аудио презентацией.
Посетило 220 человек
Мероприятия по программе «Профориентация. Путь в профессию»
Одним из основных направлений деятельности
молодёжью,

обучающейся

в

средних

является работа с

профессиональных

учебных

заведениях г. Озёрска (Озерский технический колледж (ОзТК)) и с
учащимися школ ОГО по программе профориентации для устойчивого
интереса к выбранной профессии. В рамках программы прошел Месячник
профориентации, в течение которого в стенах Озерского технического
колледжа состоялся цикл мероприятий, в который вошли беседы с фото

презентацией

и видео показом по рабочим профессиям («Рабочая

профессия – сварщик», «Профессия – программист», «Профессия поваркондитер» и т. д.).
В течение года проводились беседы с фотопрезентациями и видеопоказами
по истории профессий, проведен
компьютерным технологиям
специальностям

цикл

для учащихся

«Автоматизация

обзоров литературы по
старших классов и по

производственных

процессов»

и

«Автомеханик» для студентов ОзТК
Для учащихся 9-х классов п. Новогорный проходили беседы с

фото

презентациями по рабочим профессиям («Профессия – повар-кондитер»,
«Рабочая профессия – сварщик»).
Проведено 30 бесед и обзоров, которые прослушали 603 человека.
Для популяризации рабочих профессий на базе ОзТК проходила Неделя
рабочей профессии «Славим человека труда», посвящённая профессии
повар-кондитер,
представила

на

которой

Центральная

городская

библиотека

большую литературно – публицистическую выставку

«Озёрск: люди и предприятия», состоявшую из нескольких разделов:
«Промышленный потенциал Озёрска»; «Человек. Профессия .Судьба»;
«Будущее за рабочими профессиями».
Выставку посетили 49 человек
В год Российского кино состоялась

творческая встреча с вокальным

классом под руководством А. П. Великанова. В программе «Это было
недавно…» звучали песни из советских кинофильмов.

Посетило: 43 чел

8. Реклама библиотек и библиотечных услуг.
№ Направление работы
1 Перечень печатных СМИ, в которых
в течение года была представлена
информация об учреждении
2 Перечень теле и радио- СМИ, в
которых в течение года была
представлена
информация
об
учреждении
3 Перечень электронных СМИ, в

Отчетная информация
Вестник Маяка
Видеоканал–Озерск;
Радио ENERGY–Озерск;
Авторадио Озерск
Серебряный дождь–Озерск
www.ozersk74.ru – городской

4

5

6

7

8

9

которых в течение года была портал;
представлена
информация
об http://ozersk.ru – информационный
учреждении
портал Озерского городского
округа
www.ozersk74.com – городской
информационный портал
Количество сообщений в печатных 6 статей
СМИ об учреждении за отчетный
период
Количество
сообщений
в 123
телевизионных СМИ об учреждении
за отчетный период
Количество
сообщений
в 42 сообщений
электронных СМИ об учреждении за
отчетный период
Количество сообщений в СМИ, 7 сообщения
посвященных мероприятиям Года
кино
Объем
финансирования, 0
выделяемый
на
освещение
деятельности в СМИ
Наличие официального сайта
www.libozersk.ru

Обслуживание удаленных пользователей.
В течение 2016 года МКУК «ЦБС» было выполнено 13402 запроса. Из них
95% запросов по телефонам, и только 5% через обращения по электронной
почте и на страницах социальных сетей библиотеки.
Справочно-библиографическое,

информационное

и

социально-

правовое обслуживание пользователей.
- Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и виртуальное)
учет справок по типам и отраслям.
- Карточные каталоги. Система карточных каталогов за отчетный год не
изменилась. В течение года каталоги пополнялись и редактировались.
- Электронный каталог и библиографические базы данных. Доступ к
собственным к электронным каталогам и картотекам МКУК «ЦБС» частично
организован на сайте МКУК «ЦБС» http://www.libozersk.ru
- Справочно–библиографическое обслуживание.

Количество

справок,

выполненных

подразделениями

МКУК

«ЦБС»

составило 47480 единиц.
Выполнение тематических запросов, по-прежнему, наиболее востребованная
часть справочно-библиографического обслуживания населением – 19094.
Немногим меньше идет количество адресных справок – 12234. Это связано с
тем, что библиотекари структурных подразделений активно осуществляют
поиск местонахождения издания в фондах МУК «ЦБС» с помощью ЭК.
Также наших читателей интересует наличие законодательных актов
федерального, регионального, муниципального уровня. Поиск информации
осуществляется с помощью базы данных «Озерск и вопросы местного
самоуправления»,

справочных

правовых

систем

«КонсультантПлюс»,

обслуживание

индивидуальных

«Гарант», «Законодательство России».
2.Справочно-библиографическое

пользователей и коллективных абонентов.
Среди

абонентов

группового

информирования

(192)

–

учреждения

образования, культуры, предприятия и учреждения города, общественные
городские организации, организации инвалидов и др.
Среди абонентов индивидуального информирования (771) постоянные
читатели, служащие (педагоги, краеведы), инвалиды, пенсионеры.
Приобретает

актуальность

информирование

«удаленных»

абонентов:

новостная рассылка посредством электронной почты о мероприятиях
библиотеки.
С 2015 года отдел информационно-библиографической работы продвигает
свои продукты (обзоры прозы литературно-художественных журналов)
посредством рассылки по e-mail.
Сохраняется тенденция использования электронных ресурсов в выполнении
справок.

Одной

обслуживании
электронных

из

тенденций

следует
версий

отметить

книг,

в

справочно-библиографическом

востребованность

периодических

тематических подборок электронных материалов.

изданий

пользователями
и

составление

Формирование информационной культуры пользователей.
Проект «Азбука Интернета» - это

обучение пенсионеров азам работы с

Интернетом. В программу занятий входит: общие понятия о компьютере и
Интернете; электронная почта; поиск в Интернете; Интернет-сервисы
(госуслуги, соц. сети, интернет-услуги, личные кабинеты и др.); основные
приемы работы с Интернет-информацией; безопасность в Интернете.
Бесплатное обучение прошли 51 человек.
Социально-правовое обслуживание пользователей.
Центр социально значимой информации (ЦСЗИ) работает со всеми
категориями

населения,

особое

внимание

уделяется

социально

незащищенным слоям населения – пенсионерам, инвалидам, молодым
семьям.
При поиске используются все имеющиеся ресурсы: фонд библиотеки,
справочную

правовую

систему

«Гарант»,

«КонсультантПлюс»

и

«Законодательство России», совокупный объем полнотекстовых документов
(3201713), собственную ЭБД «Озерск и вопросы местного самоуправления»,
авторитетные интернет-ресурсы правовой тематики.
С 2016 года ЦСЗИ
отделения
юристов

- участник проекта Челябинского регионального

общероссийской
России»

общественной

(ЧРОООО

«АЮР»)

организации
по

оказанию

«Ассоциация
бесплатной

негосударственной юридической помощи жителям Челябинской области в
режиме реального времени. В 2016 году 13 онлайн-консультаций посетило
80 человек.
Также проведено 17 бесплатных консультаций юриста по основным разделам
права: гражданскому, трудовому, семейному, жилищному, пенсионному,
посетило 150 человек.
В ЦСЗИ проводились встречи со специалистами Управления социальной
защиты населения (УСЗН) с гражданами льготных категорий населения по
темам:

– Оплата за услугу «Взнос на капитальный ремонт» в многоквартирных
домах для различных категорий населения;
– Изменения в законодательстве РФ для лиц пожилого возраста.
Центр ведет большую работу по информированию населения. На сайте
МКУК

«ЦБС»

в

рубрике

«Центр

социально-значимой

информации

предлагает» постоянно публикуются обзоры изменений законодательства
http://libozru.hostfabrica.ru/pages/index/80, которые позволяют пользователям
библиотек быть в курсе изменений в правовом информационном поле
страны. 15 обзоров, просмотров 2193.
Наиболее

актуальными

методами

правового

просвещения

населения

являются недели правовой информации (12) по различным темам.
Выпуск библиографической продукции.
В 2016 году подготовлены библиографические списки:
–Литературная

критика

2015

года:

по

страницам

литературно-

художественных журналов;
–Литературная критика 2016 г. I полугодие: по страницам литературнохудожественных журналов;
Списки

доступны

на

сайте

библиотеки

http://www.libozersk.ru/pages/index/79
Рекомендательные аннотированные библиографические списки:
– Проза литературно–художественных журналов II полугодие 2015 года;
– Проза литературно–художественных журналов I полугодие 2016 года
Информационные списки:
– Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год;
–Календарь знаменательных и памятных дат Челябинской области на 2017
год;
–Календарь знаменательных и памятных дат Озерского городского округа
на 2017 год;

Адресная рассылка электронных копий списков

производится в

учреждения образования и культуры, подразделениям МКУК «ЦБС»,
индивидуальным пользователям.
Краеведческая деятельность.
- С 2007 года МКУК «ЦБС» является участником проекта ЧОУНБ
«Корпоративная краеведческая база данных Челябинской области». (3352
записи).
За отчетный период в библиотеку поступило 76 краеведческих документов:
- книги местных авторов 30,
- передано в качестве пожертвования организациями, учреждениями и
жителями Озерского городского округа 45 документов.
Формирование

краеведческих

баз

данных

и

электронных

библиотек.
– БД «Краеведение» (9877 записей). С 2011 г. практикуется добавление в
библиографические описания ссылок на полные тексты общедоступных
статей.
–

БД

«Озерск

аналитическую

и

вопросы

роспись

местного

нормативных

самоуправления»

документов,

отражает

предоставляемых

органами местного самоуправления Озерского городского округа с 1999 г.
на основании постановления Совета депутатов от 11 ноября 1998 г. № 186
«Об организации в Центральной городской библиотеке сбора, хранения и
предоставления в пользование информации по вопросам местного
самоуправления». На отчетный период объем БД составил 6661 запись.
Делаются ссылки на полные тексты документов, расположенные на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерска.
Объем

полнотекстовых

краеведческих

ресурсов

составляет

3335

документов, сгруппированы они в четыре тематических коллекции, три из
которых постоянно пополняются (4792 просмотра).

–

«Время

первых».

БД

посвящена

истории,

становлению

производственного объединения «Маяк» и, в первую очередь, людям,
освоившим первый промышленный ядерный реактор.
– «Почетные граждане города Озерска». 109 персоналий. Обновление БД
происходит по мере поступления новых материалов, исправлений и
уточнений, награжденных почетным званием лиц.
– «Ты же выжил, солдат…», виртуальный мемориал, посвященный
озерчанам — участникам Великой Отечественной войны. БД составлена в
виде алфавитного указателя. Всего в мемориале 1697 фамилий, биографий
– 1378.
– «В память о Времени и Людях» — коллекция полнотекстовых
документов о культуре, истории, экономике Озерского городского округа,
сформированная из статей, опубликованных в местной периодике, книг и
электронных изданий, поступивших в библиотеку с 1991 г. Способ
группировки материала — систематический, по отраслям знаний.
Фактографические электронные ресурсы:
– Календарь «Знаменательные даты» с текущими памятными датами на
день выводится на главной странице сайта библиотеки (43517 просмотров).
– «Памятные места Озерска» — о мемориально-скульптурном комплексе
города. Ресурс объединяет более 60 памятных мест города, из них 26
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр памятников истории и культуры.
-«Озерск

в

Интернете»

—

интернет-путеводитель

по

Озерскому

городскому округу.
Выпуск краеведческих изданий.
Для Управления образования, методического объединения учителей: секция
учителей истории и обществознания; секция учителей русского языка и
литературы подготовлен Библиографический список литературы «Челябинск.

История (к 280–летию города)». Произведена электронная рассылка списка в
17 школ города.
Раскрытие

и

продвижение

краеведческих

фондов,

создание

виртуальных выставок и музеев.
В структурных подразделения организуются библиотечные выставки.
На сайте библиотеки подготовлено 25 краеведческих виртуальных
выставок, всего 36700 просмотров.
На сайте в разделе Краеведение подготовлен обзор материалов «Книги,
поступившие в фонды МКУК «ЦБС» в 2015-2016 гг.»
Экскурсионный туризм
МКУК «ЦБС» принимает участие в продвижении культурных брендов
территории: проведено 10 автобусных экскурсий по городу «Знакомьтесь,
это Озерск!». Для посетителей Комплексного центра социального
обслуживания населения – ветеранов и инвалидов, для гостей города:
участников областного этапа конкурса «Учитель года»; участников
семинара-совещания
(Москва,

города

молодежного
ЗАТО);

профсоюзного актива РП РАЭП

представителей

СМИ

Екатеринбурга

и

Челябинска; представителей торгово-промышленной палаты (г. Челябинск,
г. Москва). Посетило 270человек.
Мероприятия краеведческой направленности
Встречи из цикла «Из истории Озёрска. Люди и судьбы
Встреча посвящённая 100-летию со дня рождения Б.
Героя

В. Броховича,

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и лауреата

Ленинской и Государственной премий, легендарного директора ПО «Маяк»
(1979-1989), почетного гражданина города.
К

мероприятию

была

оформлена

выставка-портрет

«Легендарный

директор», на которой представлены материалы о жизни и деятельности,
книги и семейные фотографии.

Память о Б. В. Броховиче увековечена в истории Озёрска и ПО «Маяк»:
на доме,

где он жил, открыта мемориальная доска; в его честь названа

одна из площадей города. Ежегодно проводятся школьные олимпиады для
учащихся младших классов и турниры по дартсу, настольному теннису и
бадминтону на Кубок имени Б. В. Броховича.
Посетило:

73 человек

Встреча, посвященная

80-летию со дня рождения Ю. Н. Елфимова

(15.09.1936 - 24.06.2003), краеведа, журналиста, публициста, автора 6 книг
и многочисленных газетных и журнальных публикаций.
Презентация книжной выставки «Грани Юрия Елфимова»
Имя Ю.Н. Елфимова внесено в энциклопедию «Челябинская область», в
список краеведов Челябинской области. Посетило 82 человека
Краткие выводы:
Краеведческая

деятельность

продолжает

оставаться

приоритетным

направлением деятельности библиотеки. На сайте
краеведческих

ресурсов

собственной

генерации,

имеется блок
способствующий

распространению знаний о городе и регионе, формированию и развитию
информационных краеведческих потребностей.
Перспективные

направления

развития

краеведческой

деятельности:

оцифровка документных ресурсов.
Автоматизация библиотечных процессов.
В МКУК «ЦБС» имеется ЛВС

с высокоскоростным

доступом

в

Интернет, Wi-Fi, работает Интернет-класс.
Проблемы
- необходима полная замена библиотечного оборудования: каталожных
шкафов, стеллажей, читательских столов, стульев;
- старение технического парка,
- остро необходимо заменить сервер.

XIII. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы
и перспективы.
ООО Институтом управления и социального проектирования «Информпроект» в декабре 2016 года

впервые проведена независимая оценка

качества работы МКУК «ЦБС».
Из общих выводов по результатам исследования:
1.«МКУК «ЦБС» г. Озерска адекватно выполняет возложенные на нее
функции.
2.Руководство

и

сотрудники

ЦБС

обладают

высоким

уровнем

профессионализма. В ЦБС сложилась культурная среда, обеспечивающая
устойчивость аудитории и лояльное (позитивное) отношение потребителей к
библиотечному учреждению.
Указано на проблемные аспекты
– недостаточное комплектование новыми изданиями,
– недостаточная развитость дистанционных коммуникаций с населением.
Вывод: Управление культуры городского округа обеспечило в целом
необходимый уровень функционирования подведомственного учреждения».
Замечания, полученные при независимой оценке качества, будут учтены
и использованы при анализе и планировании работы.
Директор
16.01.2017

Е. Е. Воротилова

МКУК «ЦБС» в средствах массовой информации
за 2016 год
Ахметшина, Э. Художник не умирает : в выставочном зале открылась
выставка работ озерского художника С. Жонкина // Вестник Маяка. – 2016. –
22 апреля. – С. 2.
Крупина, Т. Место встречи – библиотека / Т. Крупина // Вестник
Маяка. – 2016. – 25 марта. – С. 15. – Режим доступа: http://www.pomayak.ru/wps/wcm/connect/mayak/site/resources/df4939804c24e2598da4dd34165
fea57/VestnikM_10_2016.pdf
Ребров, А. Удостоены высоких наград : за большую просветительскую
работу и сохранение памяти о ликвидаторах радиационных аварий
Госкорпорацией «Росатом» была отмечена ЦБС // Вестник Маяка. – 2016. –
24 июня. – С. 4.
Сыромолотова, С. Писать грамотно – модно : «Тотальный диктант» в
библиотеке / С. Сыромолотова // Вестник Маяка. – 2016. – 22 апреля. – С. 13.
–
Режим
доступа:
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Сыромолотова, С. Чтобы думать и переживать : в читальном зале ЦГБ
состоялась встреча с литераторами из Санкт–Петербурга / С. Сыромолотова
// Вестник Маяка. – 2016. – 10 июня. – С. 12. – Режим доступа: http://www.pomayak.ru/wps/wcm/connect/mayak/site/resources/ad030a004d1135649eb39e8ad73
eecf7/VestnikM_21_2016.pdf
Электронные ресурсы:
В библиотеке откроется фотовыставка [Электронный ресурс] : ЦГБ и
клуб любителей фотографии «Объективный мир» приглашают всех на
открытие седьмой ежегодной фотовыставки // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/city/306603.php
В день государственного флага России в Озерске вручили паспорта
[Электронный ресурс] : 22 августа 2016 года в читальном зале состоялось

вручение паспортов 14-летним подросткам, посвященное празднованию Дня
Государственного Флага Российской Федерации // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/331394.php
В Озерске состоялась творческая встреча с петербургскими писателями
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства культуры
Челябинской
области.
–
Режим
доступа:
http://www.culturechel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=14034
В честь праздника торжественно вручили паспорта [Электронный
ресурс] : 18 февраля 2016 года в читальном зале состоялось торжественное
вручение паспортов гражданина РФ 14-летним подросткам, посвященное
празднованию Дня Защитника Отечества // Ozersk74.ru : городской портал. –
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/302045/?sphrase_id=380264
Волынцев, А. Школа Библиотечный старт в День знаний
[Электронный ресурс] / А. Волынцев // Ozersk74.ru : городской портал. –
Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/332531.php
Волынцев, А. Школа без выпускного [Электронный ресурс] : в
городской библиотеке прошло первое занятие «Озёрской поэтической
школы» / А. Волынцев // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://ozersk74.ru/news/politic/309027.php
Волынцев, А. Озерск встретил литераторов из Питера [Электронный
ресурс] : 2 июня в читальном зале библиотеки прошла творческая встреча с
литераторами из Санкт–Петербурга / А. Волынцев // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/322327.php
Журнал «Нева». Творческая встреча [Электронный ресурс] : творческая
встреча с петербургскими писателями, сотрудниками журнала «Нева» Н.
Гранцевой, А. Мелиховым, В. Шемшученко // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/321451.php
Каждому - по паспорту [Электронный ресурс] : в читальном зале
библиотеки
состоялось
торжественное
вручение
паспортов
четырнадцатилетним подросткам, посвященное празднованию 12 декабря Дня Конституции Российской Федерации // Ozersk74.ru: городской портал. Режим доступа: http://ozersk74.ru/news/city/343137/?sphrase_id=433709
Книгу о чернобыльцах презентовал чернобылец [Электронный ресурс]
: студенты ОЗТК стали первыми слушателями нового проекта городской
библиотеки «Живой журнал. Страницы подвига», посвященного 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС // Озерский городской округ. Официальный

сайт
органов
местного
самоуправления.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/28029/

–

Режим

доступа:

Колянова, Н. В библиотеке Озерска вспомнили лето [Электронный
ресурс] : фотосушка «Мое лето 2016» // Н. Колянова, А. Лешкин //
Челябинская
областная
универсальная
научная
библиотека:
информационный портал библиотек Челябинской области. – Режим доступа:
http://chelreglib.ru/ru/news/2673/
Колянова, Н. В Озерск пришел фото-кот [Электронный ресурс] :
фотосушка в библиотеке / Н. Колянова // Ozersk74.ru : городской портал. –
Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/city/303660/?sphrase_id=380264
Колянова, Н. В Озерске написали тотальный диктант [Электронный
ресурс] : библиотека выступила городским координатором ежегодной
образовательной акции / Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/314009.php
Колянова, Н. Вспоминая Юрия Студенцова [Электронный ресурс] :
вечер памяти Юрия Студенцова, в ЦГБ / Н. Колянова // Ozersk74.ru :
городской портал. – Режим доступа: http://ozersk74.ru/news/city/295218.php
Колянова, Н. Каждый о своем: в библиотеке открылась выставка
[Электронный ресурс] / Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru: городской
портал. – Режим доступа: http://ozersk74.ru/news/city/343302.php
Колянова, Н. Ловцы звезд и их добыча [Электронный ресурс] : проект
«Поймай звезду!» / Н. Колянова // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим
доступа: http://www.ozersk74.ru/news/city/330421.php
Колянова, Н. В Озерске открыли рот [Электронный ресурс] : городской
турнир по чтению вслух «Открой рот» / Н. Колянова, А. Лешкин //
Ozersk74.ru
:
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/city/338347/?sphrase_id=427190
Колянова, Н. В Озерчан познакомили с ритмом большого города
[Электронный ресурс] : 6 октября в выставочном зале ЦГБ состоялось
открытие фотовыставки «В ритме большого города» / Н. Колянова, А.
Лешкин // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/337512/?sphrase_id=427190
Колянова, Н. Открылась выставка Евгения Черепанова [Электронный
ресурс] : персональная выставка живописца и педагога Евгения Черепанова/
Н. Колянова // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/301300/?sphrase_id=380264

Колянова, Н. В Открылась выставка Бориса Кондрашова [Электронный
ресурс] : выставка памяти озерского художника Б. Кондрашовав
выставочном зале ЦГБ / Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/341332.php
Колянова, Н. Памяти Михаила Шарова [Электронный ресурс] / Н.
Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru: городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/344693.php
Колянова, Н. Памяти озерского художника [Электронный ресурс] :
выставка посвященная памяти озерского художника Сергея Жонкина в ЦГБ /
Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/city/314110.php
Колянова, Н. Признался в любви на фотовыставке [Электронный
ресурс] : седьмая ежегодная экспозиция клуба любителей фотографии
«Объективный мир» / Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/307811.php
Колянова, Н. Увидеть душу России [Электронный ресурс] : открытие
фотовыставки «Душа России. Южный Урал»./ Н. Колянова, А. Лешкин //
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:
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–
Режим
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Колянова, Н. Фотосушка: воспоминания о лете [Электронный ресурс] /
Н. Колянова, А. Лешкин // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
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Колянова, Н. В Что забыли в книгах [Электронный ресурс] : выставка
«Забытые сокровища из книг» абонемента «Юность» / Н. Колянова, А.
Лешкин // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
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Колянова, Н. Что унесли с Фотосушки-2016 [Электронный ресурс] / Н.
Колянова // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/city/326599.php
Крым: возвращение в родную гавань [Электронный ресурс] : с 10 по 30
марта 2016 года в городской библиотеке пройдут мероприятия, посвященные
присоединению полуострова Крым к России // Ozersk74.ru : городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/304801/?sphrase_id=380264

Кузина, С. Маг и чародей поделился секретами [Электронный ресурс] :
26 октября в рамках цикла «Чтение – путь к успеху» состоялась встреча
школьников с городским фокусником А. Виноградовым / С. Кузина //
Ozersk74.ru
:
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/338762/?sphrase_id=427190
Кузина, С. В библиотеке подвели итоги Года кино [Электронный
ресурс] / С. Кузина // Ozersk74.ru: городской портал. – Режим доступа:
http://ozersk74.ru/news/politic/342265/?sphrase_id=433709
Лешкин, А. День рождения Пушкина, или записки очевидца
[Электронный ресурс] / А. Лешкин, Д. Рябова // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/glamur/322531.php
Лучина, Т. Вас проконсультируют бесплатно [Электронный ресурс] :
17 февраля 2016 года в Центре социально значимой информации читального
зала прошла бесплатная онлайн-консультация юристов г. Челябинска / Т.
Лучина, В. Барашкова // Ozersk74.ru : городской портал. – Режим доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/301955/?sphrase_id=380264
Лучина,
Т.
Юрию
Николаевичу Елфимову посвящается...
[Электронный ресурс] : к 80-летию со дня рождения / Т. Лучина, Г. Сергеева
//
Ozersk74.ru
:
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/335232.php
Мастерства не занимать [Электронный ресурс] : в библиотеке по ул.
Уральской, 7 проходит выставка картин и поделок из бисера под названием
«Игра в бисер» // Ozersk74.ru: городской портал. - Режим доступа:
http://ozersk74.ru/news/politic/341070/?sphrase_id=433709
Между блинами и книгой [Электронный ресурс] : литературный вечер
«Поэзии особый мир», посвященный творчеству Александра Волынцева //
Ozersk74.ru
:
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/306936.php
Награды «Росатома» – ликвидаторам аварии на ЧАЭС [Электронный
ресурс] : 23 декабря в читальном зале ЦГБ состоялось торжественное
собрание ликвидаторов радиационной аварии на Чернобыльской АЭС,
посвященное 30-летию запуска Саркофага-Укрытия на ЧАЭС // Ozersk74.ru :
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/344642.php
Открылась фотовыставка с уральским колоритом [Электронный
ресурс] : фотовыставка «Душа России. Южный Урал» // Ozersk74.com :

информационный портал. – Режим доступа: http://ozersk74.com/gorod/24072otkrylas-fotovystavka-s-uralskim-koloritom.html
Озерск готовится к Пушкинскому дню [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Министерства культуры Челябинской области. – Режим
доступа: http://www.culture-chel.ru/Publications/NewsMPGO/Show?id=13996
Павловская, Н. Окунитесь в детство, вспомните юность [Электронный
ресурс] : отдел книгохранения ЦГБ / Н. Павловская // Ozersk74.ru : городской
портал. – Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/city/340333.php
Рождественская сказка – 2016 [Электронный ресурс] // Ozersk74.ru :
городской
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.ozersk74.ru/news/politic/339448/?sphrase_id=427190
Сергеева, Г. Лучшая научно-популярная литература теперь и в Озерске
[Электронный ресурс] : библиотечная выставка «Книги премии
«Просветитель – 2015» / Г. Сергеева // Ozersk74.ru : городской портал. –
Режим доступа: http://www.ozersk74.ru/news/politic/330007.php
Трамвайный джаз в библиотеке [Электронный ресурс] : в библиотеке
прошла презентация книг А. Волынцева «Сороковка» без грима» и «Семь
стаканов смальты» // Озёрск.Ru : информационный портал Озерского
городского округа. – Режим доступа: http://ozersk.ru/19701-tramvaynyy-dzhazv-biblioteke.html

