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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Советская ул., 8, г.Озерск Челябинской области, 456784, тел/факс (351-30) 2-30-79;   

e-mail:libozersk@yandex.ru 
 

Отчет о работе за 2021 год 
 

Главные события библиотечной жизни округа: 

 

- Участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью, Российского 

национального отбора всемирной премии GLOBAL TICHER PRIZE.  

В номинации «Лучший библиотекарь молодежной библиотеки» 

призером стала заведующая абонементом «Юность» МКУК ЦБС Светлана 

Алексеевна Кузина. В номинации «Лучший специалист по работе с 

молодежью» призером стала Ольга Александровна Балушкина, 

библиотекарь абонемента «Юность» МКУК ЦБС.  

Специалисты награждены Дипломами Аппарата межрегионального 

центра по делам детей и молодежи РОСДЕТСТВО. 

–Участие в открытом конкурсе среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации на территории Озерского 

городского округа благотворительных социально значимых проектов, 

организованном ФГУП «ПО «Маяк». Представленный на конкурс проект 

«Академия юного атомщика» победил в номинации «Культура и 

творчество». Получен грант 273 тыс. 573 рубля. 

-Участие в Международном конкурсе образовательных квестов 

«Web-Quest», внедрение современных цифровых образовательных 

инструментов и технологий в практику работы. Благодарственное письмо за 

участие. 

–Участие во Всероссийском конкурсе «Открытка Победы».  

Награждены сертификатом от Музея Победы г. Москва. 

–Участие в конкурсе Президентского Фонда культурных инициатив. 

–Участие в областном  конкурсе «Лучший библиотечный проект года». 

-Участие в ХIХ Форуме публичных библиотек России 

«Библиокараван – 2021» Участие в работе секции публичных библиотек 

России «Питчинг – современная форма презентации проектов с целью поиска 

инвестора». Секция Детских библиотек «Детская библиотека в условиях 

новой реальности: вызовы, возможности, успешные практики». Выступление 

Олефир Светланы Валентиновны «Новые сервисы для новой библиотеки».  

-Участие в региональном онлайн-семинаре «Региональное 

краеведение как фактор культурного потенциала региона», 

организованном Челябинской областной специальной библиотекой для 

слабовидящих и слепых (ЧОСБСС) в целях выявления инновационного 

опыта краеведческой работы собрались руководители и специалисты 
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библиотек и других учреждений культуры и сферы образования из 

Челябинска и других территорий. Опытом работы с людьми с ОВЗ в МКУК 

ЦБС города Озерска поделилась заведующая Абонементом Ольга Игоревна 

Тунина. Получены сертификаты и благодарственные письма. 

Наиболее значимые программы, комплексные мероприятия, 

проекты, их финансирование (полное или частичное), спонсоры. 

Инновации. 

Всероссийская акция «Бегущая книга» прошла в День знаний и была 

посвящена истории Олимпийских игр. Акция проходит в форме 

интеллектуального забега по улицам города, её участники сотрудники 

библиотеки, волонтёры, жители Озерска. Проведение забега способствует 

повышению читательской активности среди населения, популяризации 

библиотек и их позиционированию как центров интеллектуального и 

содержательного досуга, особенно для молодёжи. Спонсоры акции: 

Госкорпорация «Росатом», волонтёрские организации округа, а также 

библиотека электронных книг на русском и иностранных языках, основанная 

в 2005 году и признанная сервисом электронных книг №1 в России, ЛитРес. 

В этом году ЛитРес предоставил 50 электронных сертификатов. Они были 

вручены участникам акции за правильные ответы. МКУК ЦБС Озерска – 

бессменный участник акции. Награждена сертификатом.По итогам пробега 

выпущен ролик «Интеллектуальный забег. Бегущая книга» 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall 

 Акция, инициированная программой «Территория культуры 

Росатома», первоначально проводилась только во Всероссийский день 

библиотек и охватывала 21 «атомный» город, включая ЗАТО (закрытые 

административно-территориальные образования), города расположения АЭС 

(атомных электростанций) и другие предприятия атомной отрасли. В 2019 

году к акции присоединились другие российские города. В 2021 году 

приняли участие уже около 25 000 человек 50 регионов России. 

Официальный сайт забега: http://бегущаякнига.рф/. 

II Всероссийский литературный форум #РыжийФест прошел в 

Челябинске, Миассе, Озёрске, Сатке 24, 25 и 26 сентября 2021 г. Программа 

форума включала более 40 событий: встречи с известными писателями, 

поэтами и литературными критиками двух столиц и Урала, дискуссии, 

лекции, презентации, выставки. Организатор — Союз журналистов 

Челябинской области на средства гранта Президента Российской Федерации, 

при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

В рамках форума #РыжийФест, 26 сентября, в МКУК «ЦБС» Озерска 

состоялась творческая встреча с литературным критиком, редактором 

Василием Владимирским (Санкт–Петербург); журналистом, 

культуртрегером, совладельцем магазина старой и коллекционной книги 

Еленой Бойцовой (Санкт–Петербург); писателем, прозаиком, лауреатом 

Всероссийской премии «Новая фантастика», автором пост–апокалиптической 

фэнтезийной трилогии «Мир из прорех», ведущей творческой литературной 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall
http://бегущаякнига.рф/
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мастерской для начинающих писателей «М.О.С. Мастерская творческого 

слова» Яной Летт (Москва). Встречу открыла главный специалист отдела 

культуры Анна Юрьевна Сокиркина. Мероприятие посетили 52 человека. 

Городская ежегодная конференция «Союз-Чернобыль» к 35-летию 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и Дню 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф «Союз-Чернобыль» состоялась в 

Центральной городской библиотеке. Ее открыл председатель городской 

общественной организации «Союз – Чернобыль», кавалер ордена Мужества, 

ликвидатор аварии на ЧАЭС Вячеслав Ольховский. Проблеме сохранения 

исторической памяти посвятили выступления начальник Управления 

культуры администрации Озерского городского округа Светлана 

Валентиновна Степанова, директор МКУ «Городской музей» Антон 

Михайлович Наумов и директор МКУ «Городской архив» Елена 

Барановская. Ликвидатор радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк», 

ветеран атомной промышленности Василий Мишин представил выставку 

собранных им материалов о ликвидаторах радиационных аварий. 

О мерах социальной защиты чернобыльцев рассказала начальник 

отдела учета и предоставления социальных гарантий и льгот Управления 

социальной защиты населения  Татьяна Локтева. Выступили: председатель 

Совета ветеранов «ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, секретарь 

Общественной палаты Тамара Бордунова. На конференции принята 

резолюция о продолжении совместной работы Центральной городской 

библиотеки, городского архива и городского музея. Мероприятие 

организовано специалистами МКУК «ЦБС» и городской общественной 

организацией «Союз – Чернобыль».  

Городская конференция «В интересах особого пользователя», 

организованная библиотечными специалистами совместно с МО 

Всероссийского общества слепых, проходит в Центральной городской 

библиотеке. На ней поднимался вопрос о доступной среде для людей с 

ослабленным зрением. Приняли участие местное отделение Всероссийского 

общества слепых, отдел социальной поддержки ветеранов и инвалидов, 

Управление культуры, Управление физкультуры и спорта, депутаты фракции 

«Единая Россия». В заключение подведены итоги совместной деятельности 

учреждений и определены перспективы работы с людьми с ограниченными 

возможностями по зрению. Для того, чтобы работа библиотеки в этом 

направлении отвечала современным требованиям, необходимо 

систематическое повышение квалификации библиотечных работников, 

комплектование фонда специальными видами изданий, внедрение новых 

информационных технологий и форм работы в соответствии с 

потребностями этой группы читателей, организация безбарьерной среды. 

Присутствовали 30 человек. 

Проект «Академия юного атомщика», получивший грант 273 тыс. 

573 рубля, реализуется на базе Детской библиотеки.  
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2021 год Указом Президента объявлен Годом науки и технологий в РФ. 

Ведущее место в промышленном потенциале Озерского городского округа 

занимает градообразующее предприятие Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».  

Проект базируется на уникальных информационных ресурсах 

библиотечного фонда по истории города и градообразующего предприятия 

(книги, периодические издания, электронные ресурсы, видео– и 

аудиоматериалы). Его цель – создание экспериментальной лаборатории по 

организации просветительской работы в области атомной энергетики для 

учащихся Озерского городского округа, создание летнего компьютерного 

клуба «Юный атомщик», проведение профориентационных игр–квестов 

«Хочу стать атомщиком!» (https://vk.com/childliboz?w=wall–

46497711_6408).(участие в онлайн клубе приняли 44 человека. На сайте 

детской библиотеки 902 просмотра). 

Проект носит профориентационный и краеведческий характер, 

повышает интерес школьников к героическом трудовому прошлому города и 

ФГУП «ПО «Маяк», мотивирует детей к выбору профессий атомной отрасли, 

укрепляет партнерские связи библиотеки с градообразующим предприятием, 

его информационным центром и с Информационным центром по атомной 

энергии (ИЦАЭ) г. Челябинска. 

В год Александра Невского проведена Городская познавательная 

игра для учащихся 3–х классов «Александр Невский–Защитник земли 

Русской». Были освещены следующие темы: 

-Исторический час «Защитник земли Русской» 

-Беседа «Невская битва» по книге О. Тихомирова «Битва на Неве». 

-Беседа–обзор «Ледовое побоище». 

В рамках игры проведено 25 занятий, в ней участвовали 17 команд из 

разных школ города - всего 652 чел. 

Участие во Всероссийской акции «Культурная суббота»: 
11 сентября состоялась Всероссийская акция «Культурная суббота», в 

Медиацентре рассказали ребятам о писателе Эдуарде Успенском, был 

проведен литературный час «Озорной писатель Эдуард Успенский» с 

видеопоказом для дошкольников и учащихся 1–4 классов. 

https://vk.com/childliboz?w=wall–46497711_6401   

В рамках акции #культурная суббота детям и их родителям было 

предложено послушать веселые детские стихи в исполнении библиотекарей 

(https://vk.com/childliboz?w=wall–46497711_6399). 

- Проект «Городская фотосушка-2021», посвященная 75-летию со 

дня основания г.Озерска, и приурочена к Дню фотографа. прошла в обычном 

формате, при отличной погоде на крыльце библиотеки, чем очень порадовала 

горожан (Фотосушка-2020  проходила  онлайн). В насыщенной программе 

мероприятия, как всегда: народное голосование за лучшее фото, обмен 

фотографиями. Отличное настроение создали ведущий мероприятия, 

популярный в Озерске шоумен Александр Сухарев и музыкальная рок-

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6401
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6399
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группа «Ораторское искусство». Танцевальный мастер-класс с 

присутствующими провела школы социальных танцев «Дэнс микс». 

Присутствовали  

Спонсорами мероприятия стали Сбер, издательская полиграфическая  

фирма «JPRINT», магазин чая и кофе «Самовар» и, украсившая праздник, 

студия «Воздушный шар».  

II. Библиотечная сеть 

 Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети 

(МКУК ЦБС) за три года. 
 2021 2020 2019 

Всего  библиотек 9 9 9 

Количество муниципальных 

библиотек, расположенных в сельской 

местности 

0 0 0 

Число библиотек структурных 

подразделений организаций культурно-

досугового типа 

0 0 0 

Количество  детских библиотек, в т. ч. 

центральных 

1 1 1 

Количество модернизированных 

библиотек 

0 0 0 

Количество Павленковских  библиотек 0 0 0 

Количество библиотек семейного 

чтения 

7 7 0 

Количество транспортных средств 0 0 0 

 

2.Развитие сети, ее оптимизация, сокращение (в том числе 

планируемые, с указанием сроков и причин): не планируется. Реорганизация 

сети произошла в 2019 году, в 2021 году  изменений сети не было. 

3. Структурных изменений в сети не было. 
 

4. Нестационарная сеть (развитие, изменения, в том числе 

планируемые, причины изменений) 

Нестационарный отдел был закрыт в 2019 году в связи с 

реорганизацией МКУК «ЦБС»   

 

5. Доступность библиотечных услуг 
–соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципальных образований 

– среднее число жителей на одну библиотеку   9823 

–число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услуг -  нет. 

– число библиотек, работающих по сокращенному графику:  2 

библиотеки (поселки Татыш и Метлино). 

 

III. Статистические данные и показатели.  
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1.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом). 
Объем основных услуг, выполняемых МКУК 

ЦБС  
2021 2020 

Количество пользователей библиотеки 3958

3 

36431 

Количество документовыдач 6792

34 

684001 

Количество посещений 2755

79 

217404 

в т.ч. на массовые мероприятия 9019

5 

37035 

Количество выданных справок 2693

6 

27901 

Количество консультаций 1889

2 

18887 

Количество посещений интернет-сайта 4662

8 

148916 

Объем библиотечного фонда 5141

79 

544483 

Количество экземпляров новых поступлений 1805 3056 

Обновляемость библиотечного фонда  0,35 0,56 

Объем средств на комплектование фонда, в 

тыс. руб 

251,

5тыс. 

600000 

Документообеспеченность 

на 1 жителя 

на 1 читателя 

 

5,8 

12,9 

 

6,1 

14,9 

Посещаемость 7,00 6,00 

Читаемость 17,1 16.00 

Количество массовых мероприятий 214

1 

1104 

2.Охват населения библиотечным обслуживанием в 2021 году. 

2020 г.-40,50%, 2021 – 44,76% 

3.Оказание платных услуг. 

В 2020 г- 400 тыс руб. 

В 2021 г.- получен грант 273 тыс. 573 рубля, (проект «Академия юного 

атомщика»). 

Краткие выводы по разделу. 

В 1 квартале был взломан сайт МКУК ЦБС, поэтому наблюдается 

падение посещений Интернет-сайта. В  конце года выделено 

финансирование, ведется работа по восстановлению сайта. 

В 2021 году, из-за ограничительных мер, вызванных 

эпидемиологической обстановкой, библиотеке  не удалось работать по 

обычному графику в мае, ноябре, декабре. В течение этих месяцев и до 14 

декабря для всех групп пользователей, а до конца 2021 года - с участием 

детей, в Озерском городском округе было запрещено проведение массовых 

мероприятий до особого распоряжения, а некоторые филиалы были закрыты 

на время болезни и отпусков сотрудников. Есть и более веские причины для 
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снижения показателей – старение библиотечного фонда, отсутствие 

комплектования, ветшающие и устаревшие интерьеры библиотеки, старая 

техника. Это отрицательно сказывается на выполнении основных 

показателей. План по читателям выполнен на 96%. Большое количество 

мероприятий было проведено вне библиотеки - в учебных заведениях и 

удалённо (через соцсети и сайт библиотеки), в учреждениях города. 

 

IV. Библиотечные фонды. 

Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года: 
 2019 2020 2021 

Поступило 209199 3056 1805 

Выбыло 13740 51891 32109 

Состоит  на 01.01 593318 544483 514179 

 

Финансирование МКУК «ЦБС в 2021 г. 
Федерал

ьный 

бюджет 

руб. 

(книги)  

Федера

льный 

бюджет 

руб. 

(период

ика) 

Обл. 

бюд

жет 

на 

книг

и 

(

руб.) 

Приобр

етено 

книг за 

счет 

областн

ого 

бюджет

а 

(экз.) 

Муниципа

льный 

бюджет на 

книги 

 (руб.) 

Приобр

етено 

книг за 

счет  

бюдж. 

(экз.) 

Муниципа

льный 

бюджет на 

периодику 

(руб.) 

Кол-

во 

назва

ний 

перио

дики 

(ед.) 

Из 

ни

х 

газ

ет 

Из 

них 

журна

лов 

 

Кол-

во 

назва

ний 

перио

дич. 

изд. 

на 1 

б-ку 

- - - - 200000,00 448 51493,01* - - - - 

* Финансирования на периодические издания 2021 года не было. 

Подписка сделана на 1-е пол. 2022 г. 

  

Внебюджетное финансирование 
Привлечено 

дополнительных 

средств 

Приобретено экз. за 

счет допол. средств 

Внебюджетное 

финансирование 

(руб.) 

Пожертвования 

(экз.) 

2019 - - 856 

2020 1020 400 000,00* 

Грант  

621 

2021 - - 553 

*Проект «И память книга оживит» 

 

Объем новых поступлений в экземплярах. 

Название 

территории 

Документооб

еспечен. на 1 

жителя 2020 

Докумен

тообеспе

чен. на 1 

читателя 

2021 

Докум

екниго

обеспе

ченнос

ть на 1 

жителя 

2020 

Докумен

книго 

обеспече

нность 

на 1 

жителя 

2021 

На 1 тыс. 

жителей 

2021 

(250 по 

нормативу) 

(новые 

поступления 

умножить на 

1 тыс. и 

разделить на 

население) 

Цифра 

Модел

ьного 

станда

рта 

 

Цифра по 

Дорожной 

карте 

Поступле

ния (экз. 

книг) на 1 

библиотек

у  2021 
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ДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. ДОКУМЕНТООБЕСПЕЧЕННОСТЬ  

за 2021 год 

№ Движение библиотечного фонда 2019 2020 2021 

1 Поступления в фонд библиотеки 

(всего) в экз.: 

-печатные документы; 

-электронные документы на съемных 

носителях; 

-подписка на периодические издания 

2367 

 

2277 

2 

 

88 

3056 

 

2982 

74 

 

- 

1805 

 

1804 

1 

 

- 

2 Выбытие из библиотечного фонда 

(всего): 

-печатные издания: 

-по ветхости 

- по устарелости содержания 

- утеря читателями 

-электронные документы 

-физический износ (аудио-, видео-) 

13740 

 

 

10901 

2169 

670 

- 

- 

51891 

 

 

48553 

2518 

807 

13 

- 

32109 

 

 

23670 

2161 

788 

1 

5490 

3 Анализ и оценка состояния 

библиотечного фонда: 

- обновляемость; 

- прирост библиотечного фонда 

 

 

0,6% 

-11373 

 

 

0,6% 

-48835 

 

 

0,35% 

-30304 

4 Документобеспеченность: 

- на 1 жителя 

 

-на  1 читателя 

 

6,6(0,03-новое 

поступление за 

год) 

10,5 

 

6,1 (0,03 – 

новое 

поступление за 

год) 

14,9(0,08-новое 

поступление) 

 

5,8 (0,02- новое 

поступление за 

год) 

12,9(0,05-новое 

поступление) 

5 Поступление книг: 

-норматив ЮНЕСКО 

 

-на 1 тыс. жителя; 

-на библиотеку 

 

250 экз.на1 

тыс. жителей 

1,9 

1906 

 

250 экз. на 1 

тыс. жителей 

2,9 

2968 

 

250 экз. на 1 

тыс. жителей 

1,8 

1804 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 
Объем 

фонда 

все 

 

Фонд по отраслям знаний 

2021 опл % енл % тех % с/х  % 85/75 % Худ, 

Дет, 

80/83 

% 

51417

9 

96280 18,7 47031 9,15 39302 7,6 5840 1,1 88088 17,2 237638 6,2 

 

Озёрский 

городской  

округ 

14,9 12,9   6,1   5,8      20,4 50 90 

(план) 

20,4 

(выполн

ение 

    448 
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Поступления книжных изданий: 

В 2015 г. на книги было выделено 100 000,00 руб., приобрели 303 экз. 

В 2016 г. на книги было выделено  0 руб., приобретено было 0 экз. 

В 2017 г. на книги было выделено 20650,00 руб. (софинансирование 3-х 

бюджетов), приобретено 59 экз. 

В 2018 г. на книги было выделено  0 руб.  приобретено было 0 экз. 

В 2019 г. на книги было выделено 241300 руб. (софинансирование 3-х 

бюджетов), приобретено  729 экз. 

В 2020 г. на книги было выделено 600000 руб.( 200 тыс. из местного 

бюджета, 400 тыс. внебюджетное финансирование по проекту «И  память 

книги оживит», приобретено 1613 экз.) 

В 2021 г. на книги было выделено 200000,00 руб., приобретено 448 экз. 

Выросла средняя цена книги: 

2015 год – 330,03 руб. 

2016 год – 340,00 руб. (средняя цена книжного издания по мониторингу 

прайсов книжных издательств)  

2017 год – 350,00 - 400,00 средняя цена книжных изданий 

2018  год – 450,00 – 470,00 (средняя цена книжного издания по 

мониторингу  прайсов книжных издательств) 

2019 год - 374,80 руб. средняя цена книжных изданий 

2020 год - 387,65 руб.  средняя цена книжных изданий  

2021 год – 446,43 руб. средняя цена книжных изданий 

 

Выбытие из библиотечного фонда 

 
Причины выбытия из фонда 2019 2020 2021 

Ветхость 10901 48991 23670 

Устарелость по содержанию  2169 2169 2161 

Утрата читателями 670 718 788 

Непрофильность - - - 

Другие причины (физ. износ)  13 5490 

Итого 13740 51891 32109 

 

 Для своевременного обновления фондов, поддержания его состава на 

должном качественном уровне, руководствуемся «Инструкцией по 

бюджетному учету» от 6 декабря 2010 г. № 162, которая содержит все 

необходимые нормативы, позволяющие производить списание библиотечных 

фондов, и рекомендации РНБ по списанию: ежегодно допускается списывать:  

- попавшие в фонд непрофильные издания - не более 0,066% к 

размерам книговыдачи;  

-устаревание по содержанию  - около 1,95% к размерам книговыдачи;  

- списание по ветхости  - около 1,78% к размерам книговыдачи.  

Итого: 3,8% от размера книговыдачи должно быть заменено.  
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Выбытие по отраслям: 
 Объем 

фонда 

Всего 

выбыло 

опл енл тех с/х Ис-

во, 

спорт 

Прочие 

(81,83) 

худож детская 

2019 397259 13740 2439 1252 1109 228 1044 - 7788 - 

2020 544483 51891         

2021 514179 32109 4762 4162 962 337 8198 550 10555 2583 

 

В 2019 году выбытие по отраслям только по взрослой библиотеке. 

 

Краткие выводы: Библиотечный фонд нужен лишь тогда, когда он 

представляет реальный и потенциальный интерес для читателей. Правильная 

организация хранения и обеспечение сохранности, использование и 

движение фонда - основные функции, без выполнения которых мы не можем 

полнее и качественнее удовлетворить информационные потребности 

читателей, активнее использовать собранные в библиотеке книжные 

богатства, сберечь книгу на возможно долгий срок. 

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что библиотечный 

фонд скомплектован достаточно полно, однако есть необходимость 

освобождении его пассивной части от ветхих, устаревших и дублетных 

документов. Изучение состава библиотечного фонда положительно влияет на 

процесс выявления документов, которые требуют усилить их пропаганду 

среди читателей, увеличить или сократить экземплярность, исключить из 

фонда. Поэтому ежегодное сокращение библиотечного фонда связано, 

прежде всего с тем, что долгие годы одним из критериев оценки 

эффективности был показатель книгообеспеченности,  соответственно его 

величина стремилась к постоянному росту, что привело к перенасыщению 

фонда изданиями 60 – 90 гг. ХХ века (62%), которые потеряли свою 

актуальность для читателя. И вторая причина сокращения связана с 

диспропорцией между выбытием и поступлением документов, которое 

наблюдается уже в течении нескольких лет. 

 

Периодические издания 
Назван

ие 

террит

орий 

Количе

ство 

назван

ий 

2021 

год 

Количе

ство 

назван

ий  

2020 

Количе

ство 

назван

ий 

газет 

2021 

Количе

ство 

назван

ий 

газет 

2020 

 

Количе

ство 

назван

ий 

журнал

ов 

2021 

Количе

ство 

назван

ий 

журнал

ов 

2020 

 

Кол-во 

названий 

периодич

еских 

изданий 

на одну 

библиоте

ку  2021 

Кол-во 

названий 

периодич

еских 

изданий 

на одну 

библиоте

ку 2020 

Озерск

ий 

городс

кой 

округ 

- - - - - - - - 
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Поступления периодических  изданий  

 

 В 2015 г. на сумму 200 тыс. выписали 63 названия и 177 

комплектов периодических изданий. 

 В 2016 г.на сумму 114100 тыс. руб. выписали 58 названий и 88 

комплектов периодических изданий, но только на 1- пол. 2016 г.   

 В 2017 г. на сумму 200448.40  руб. выписали 48 названий и 131 

комплект периодических изданий. 

 В 2018 г. на сумму 100000.00 руб. выписали 35 названий и 36 

комплектов ( 2-е пол. 2018, и 1-е пол. 2019 г.) 

 В 2019 г. финансирования на периодические издания не было 

выделено, периодические издания в 2020 г. не получали 

 В 2020 г.финансирования на периодические издания не было 

выделено, поэтому на 2021 г. периодические издания не выписаны 

 

Выросла средняя цена на периодические издания: 

 2015 г. – 1129,49 руб. 

 2016 г. – 1296, 59 руб. 

 2017 г. -  1530,14 руб.   

 2018 г.  - 1878,91 руб. 

 2019 г. -  3357,75 руб.( 1 пол. 2019 г. взрослая библиотека) 

  1785,71 руб.(1 пол. 2019 г. детская библиотека) 

 2020 г. - 2257,33 руб.(примерная цена по каталогу периодических 

изданий) 

 2021 г.- 2500,02 руб. (примерная цена по каталогу периодических 

изданий) 

 

Каталогизация библиотечного фонда подразделения взрослой 

библиотеки 
№ Каталогизация библиотечного фонда 2019 2020 2021 

1 Количество записей в электронном 

каталоге 

71141 74942 79308 

2 Состояние ретроспективной 

конверсии (ввод ретроспективных 

изданий) 

11102 экз. 

(6396) 

7388 экз. 

(4554 зап.) 

8556 экз. 

4000 (зап.) 

 

Каталогизация библиотечного фонда подразделения детской библиотеки 
№ Каталогизация библиотечного фонда 

 

2019 2020 2021 

1 Количество записей в электронном 

каталоге 

 

68270 68623 69353 

 

 Издания на машиночитаемых носителях (Электронные издания, 

аудиовизуальные, сетевые удаленные) 
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 2021 2020 2019 

ЭИ 4364 4364 4303 

AVD 1331 6894 6894 

Сетевые 

(удаленные) 

    -   -  - 

 

Издания по краеведению 
 2021 2020 Источники 

приобретения 

Периодические издания 4 4 Обязательный 

экземпляр 

Книжные издания 71 70 Безвозмедно от 

авторов, жителей ОГО; 

ИП Симакова (Изд. дом 

«Баско») 

 

Издания для слабовидящих 
 2021 2020 Источники 

приобретения 

Периодические издания - - Подписка на 

периодические издания 

Электронные издания (аудио-книги) - - Прайсы издательств 

 

Фонд на языках народов РФ 
 2021 2020 Источники 

приобретения 

Объем фонда на яз. народов РФ 

 

- - - 

В т. ч. на башкирском яз. - - - 

В т. ч. на татарском яз. - - - 

Объем фонда на иностранных яз. 

 

- - - 

 

Работа с фондом редких книг 

В 2021 году фонд редкой книги - 1916 экз. Фонд размещен на 

металлических стеллажах в горизонтальном и вертикальном положении. 

Внутри расставлен по хронологии, в алфавитном порядке, оформлен 

разделителями. На фонд редкой книги имеется карточный каталог и 

электронная база данных. ЭБД постоянно редактируется, добавляются новые 

сведения о книге, авторе, издателях и т.д. В этом году было отредактировано 

в ЭБД - 161 запись.  

Отдельно выделен фонд книжных памятников (18 экз.), которые 

хранятся в сейфе в микроклиматических контейнерах из безкислотного 

картона. Книжные памятники внесены в реестр РГБ.  

Для контроля и поддержания нормативных условий хранения фонда 

редких книг используются термогигрометр, очиститель воздуха и 

увлажнитель. Ведутся журналы: «Температурно-влажностного режима» и 

Журнал наблюдения зв состоянием и сохранностью документов, 
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обладающих свойствами книжных памятников»,  которые заполняются 

ежедневно. Выдаются редкие книги: на книжные выставки, по заявкам 

читателей. В «День знаний» (1.09.2021) проведено 4 беседы с учащимися 

школ города по теме «Редкие книги». 

 

Обеспечение сохранности фондов: 
- соблюдение инструкции по учету фондов: 

На каждое структурное подразделение  имеется «Индикатор системы» 

(Объем –  тыс. контрольных талонов), позволяющий получать сведения о 

местонахождении единиц хранения, ведутся книги суммарного учета, где 

фиксируется движение библиотечного фонда ЦБС.  

- проверка и передача фондов: 

1. Составляется перспективный план проверок сроком на 5 лет, 

утверждаемый Директором МКУК «ЦБС». Проверки проводятся 1 раз в 5 

лет, по плану, что позволяет контролировать сохранность выдаваемых 

изданий, не допускать задолженности читателей, изучать библиотечный 

фонд и поддерживать его в рабочем состоянии. 

2. Работает комиссия по сохранности, списанию и определению 

рыночной стоимости библиотечного фонда МКУК ЦБС. 

3. Проверки проводятся путем использования контрольных талонов 

«Индикатора системы», которые находятся в отделе книгохранения. 

 

Количество переплетенных документов: 

год 2019 2020 2021 

количество 1360 960 1000 

 

– соблюдение режимов хранения:  

1. Поддержание порядка при расстановке библиотечного фонда. 

2. Соблюдение светового режима при хранении  документов: 

освещенность в большинстве отделов соответствует нормативным 

показателям и не превышает150 лк. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенического режима: 

- проведение санитарных дней; 

- систематическое обеспыливание. 

4. Поддержание температурно-влажностного режима. 

5. Правила пользования МКУК ЦБС. 

6. Ремонт документов. 

 7.Помещение документов (книжных памятников) в 

микроклиматические контейнеры из безкислотного картона. 

 

Наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотеки и библиотечных фондов: 

1. Система охранной сигнализации и наблюдения. 

2. Система экстренного оперативного извещения о пожаре. 

3. Инструкция «О мерах пожарной безопасности». 
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4. Инструкция по эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях. 

5. План эвакуации людей и материальных ценностей. 

 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций,  

причины возникновения и последствия): 

Аварийных ситуаций не возникало. 

 

Краткие выводы: Библиотечный фонд нужен лишь тогда, когда он 

представляет реальный и потенциальный интерес для читателей. Правильная 

организация хранения и обеспечение сохранности, использование и 

движение фонда - основные функции, без выполнения которых мы не можем 

полнее и качественнее удовлетворить информационные потребности 

читателей, активнее использовать собранные в библиотеке книжные 

богатства, сберечь книгу на возможно долгий срок. 

 Постоянный системный анализ фонда свидетельствует о том, что он 

скомплектован достаточно полно, но есть необходимость освобождении его 

пассивной части от ветхих, устаревших и дублетных документов. Изучение 

состава библиотечного фонда положительно влияет на процесс выявления 

документов, которые требуют усилить их пропаганду среди читателей, 

увеличить или сократить экземплярность, исключить из фонда.  

 Ежегодное сокращение библиотечного фонда связано, с тем, что 

долгие годы одним из критериев оценки эффективности был показатель 

книгообеспеченности, его величина стремилась к постоянному росту, что 

привело к перенасыщению фонда устаревшими изданиями 60 – 90 гг. ХХ 

века (62%), которые потеряли свою актуальность для читателя. И вторая 

причина сокращения фонда связана с диспропорцией между выбытием и 

скудным поступлением документов, которое наблюдается уже в течение 

нескольких лет.  

3.Представительство библиотеки в сети Интернет. Наличие сайта, 

Skype (адрес) и работа в соц. сетях (наличие групп(ы) и/или страниц(ы) 

(активные ссылки на страницы): 

 

Наличие сайта: http://libozersk.ru (для взрослых)  

- Skype: cbsozersk@mail.ru 

 

Сайт Детской библиотеки: www.ch-lib.ru,  

скайп: olefir792 

 

О работе сайта МКУК ЦБС http://libozersk.ru. 
 

В апреле 2021 года официальный сайт МКУК «ЦБС» 

(http://libozersk.ru) был взломан злоумышленниками. 

Сайт был создан в 2009 году на специфическом языке 

программирования (Ruby on Rails)., имел сложную структуру, более 3 тысяч 

http://libozersk.ru/
mailto:cbsozersk@mail.ru
http://www.ch-lib.ru/
http://libozersk.ru/
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страниц, встроенные краеведческие полнотекстовые базы данных, доступ к 

электронному каталогу библиотеки и др. Восстановить его самостоятельно 

не предствлялось возможным. 

Материалы сайта (виртуальные выставки, методические материалы для 

преподавателей, статьи по актуальным темам года, обзоры новых книг, 

тематические подборки Интернет-ресурсов, экспозиции Выставочного зала и 

др.) пользовались неизменным спросом. Количество посещений в день 

доходило до 500 и более, всего за эти годы сайт посетило более миллиона 

человек, представляющих все страны мира. Он стал узнаваемым и 

авторитетным информационным ресурсом в регионе и в профессиональной 

среде. 

Сайт библиотеки был уникальным источником информации по истории 

города и комбината ФГУП "ПО Маяк", на который ссылались серьёзные 

Интернет-ресурсы всего мира.  

Одним из самых значимых проектов последних лет, представленных на 

сайте, был виртуальный мемориал «Ты же выжил, солдат…». В нём собраны 

фамилии почти 1800 озерчан, прошедших Великую Отечественную войну, а 

затем участвовавших в строительстве первого в нашей стране ядерного 

предприятия. Сотрудниками библиотеки была проделана огромная работа по 

сбору фамилий, уточнению биографических данных, оцифровке рукописных 

и печатных материалов. В некоторых случаях, приходилось по крупицам 

собирать информацию, имея только фамилию, имя и отчество. Мы получили 

большое количество откликов, благодарностей и запросов по этой базе 

данных. 

Для создания новой версии сайта библиотеки потребовалась 

профессиональная помощь.  

В декабре 2021 года городской администрацией были выделены деньги 

для создания новой версии сайта и восстановления базы данных ветеранов. 

Новая версия сайта будет запущена в первом квартале 2022 года. 

Сейчас ведутся работы: 

1. Изучение CMS-движка (WordPress) для создания сайтов   

2. Подготовка материалов для нового сайта 

3. Редакция материалов ПБД «Ты же выжил, солдат…» (добавление 

ссылок на наградные листы): отредактировано 890 страниц 

4. Добавлено в ПБД – 35 статей 

Детское подразделение представлено сайтом www.ch-lib.ru/  и в  

В контакте. 

С 2015 года организована зона wifi. 

Краткие выводы по разделу. 

Основные причины снижения показателей: 

- взлом сайта МКУК ЦБС (в апреле 2021 года официальный сайт  

(http://libozersk.ru) был взломан злоумышленниками. 

- эпидемиологическая ситуация: 

http://www.ch-lib.ru/
https://m.vk.com/childliboz?from=groups
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опасение посетителей находиться длительное время в замкнутом 

пространстве; 

по нормам было снижено количество пользователей, которые могут 

одновременно находиться в зале; 

отменены занятия для пенсионеров в группах. 

 

Детская подключена в качестве виртуального читального зала к 

Национальной электронной детской библиотеке. Выдача в 2021 году 

составила 106 изданий, что значительно меньше, чем в прошлом году (505). 

Причина снижения: работа интернет-класса в ограниченном режиме. 

Проблемы: ограниченное финансирование не позволяет приобретать 

программное обеспечение в полном объеме, в т.ч. Ирбис. В 2020 и 2021  году 

обновления Ирбис не происходило. Подключение к Литресс не оплачивается.  

 

Работа в соц. сетях:  
Группы МКУК ЦБС в соцсетях показатели 2021 год 

ВашаЮность 

 https://vk.com/vashaunost 

 

количество подписчиков 2014 

количество публикаций 556 

количество посещений 15154 

активность 4506 

просмотры в группах  46350 

Отдел Искусств 

https://vk.com/artozersk 

количество подписчиков 957 

количество публикаций 594 

количество посещений 43000 

активность 10753 

просмотры в группах 214782 

Краеведческая копилка Озерска 

https://vk.com/club38572418  

 

количество подписчиков 357 

количество публикаций 956 

количество посещений 4540 

активность 1756 

просмотры в группах  25179 

Абонемент 

https://vk.com/public183172964 
 

  

количество подписчиков 71 

количество публикаций 38 

количество посещений 2543 

активность 268 

просмотры в группах  4905 
Детская библиотека https://vk.com/childliboz 

 
количество подписчиков 870 

количество публикаций 1131 

количество посещений 8215 

активность 78257 

просмотры в группах 16590 

 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения, 

с указанием приоритетов в анализируемом году. 
 

https://vk.com/id348504099
https://vk.com/vashaunost
https://vk.com/artozersk
https://vk.com/artozersk
https://vk.com/club38572418
https://vk.com/club38572418
https://vk.com/public183172964
https://vk.com/childliboz
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БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ЗНАНИЙ И ИНФОРМАЦИИ. СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ  РОЛЬ 

БИБЛИОТЕКИ 

БИБЛИОТЕКА. ШКОЛА. ОБРАЗОВАНИЕ. СЕМЬЯ И КУЛЬТУРА. Молодая семья 

КНИГА. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ. 

КОМПЬЮТЕР. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

МАСТЕРСТВО. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ 

Библиотека  

-  Член Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) 

- Центр сбора, хранения и предоставления в пользование информации 

по вопросам местного самоуправления (постановление Совета депутатов от 

11.11.98) 

-  Центр правовой и социально-значимой информации (ЦСЗИ) 

-  Центр патриотического воспитания 

-  Центр духовного возрождения 

-  Центр здорового образа жизни (ЗОЖ) 

-  Информационный центр профилактики экстремизма 

- Пункт удаленного коллективного доступа к ресурсам ФГУП 

«Президентская библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

Городской выставочный зал 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

- Вовлечение населения  в культурную и социальную жизнь города  

через свободный доступ к информации всех уровней –  социальной, 

правовой, местного, региональной и федеральной 

- Нравственно-патриотическое воспитание молодежи 

- Правовое воспитание населения 

- Продвижение чтения 

-  Методическое руководство библиотеками города всех систем и 

ведомств 

 - Социальная деятельность  

Актуальные темы отчетного года. 

– Год науки и технологий  

– Год 800-летия со дня рождения Александра Невского (в соответствии 

с Указом Президента РФ о праздновании 800-летия со дня рождения 

Великого Князя Александра Невского от 23.06.2014) 

– Год 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

– Год 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова 

– Год 60-летия первого полета человека в космос. Юрий Гагарин 

– Седьмая годовщина присоединения республики Крым к России 

Мероприятия к Году Александра Невского. 

Городская познавательная игра для уч-ся 3-х классов «Александр 

Невский – защитник земли Русской». 

Ежегодно Детская библиотека проводит городскую познавательную 

игру для школьников. Библиотекари пригласили педагогов и детей 

совершить книжное путешествие в Новгородскую Русь. Участники игры 

выполняли обязательные задания: писали отзывы, разгадывали кроссворды, 
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рисовали портреты Александра Невского, зарабатывая баллы своей команде. 

С рисунками можно познакомиться в фотоальбоме: https://vk.com/album-

46497711_281871955  

Спонсоры мероприятия: постоянный спонсор библиотеки, депутат 

Озерского городского округа Каримов Вадим Раульевич и печатная 

компания JPRINT. 

Участников: 449 человек; массовых мероприятий: 97, посетили: 2566 

человек; документовыдача: 3516 экз. 

Мероприятия проводились и в онлайн формате, в игре могли принять 

участие школы, которые находятся в отдалённых микрорайонах и в посёлках 

Озерского городского округа. 

  

Мероприятия к Году науки и технологий. 60-летие полета первого 

человека в космос. 

Комплекс мероприятий для взрослых и юношества к Году науки и 

технологий включал в себя большое количество разнообразных форм. 

Интерактивная игра библиодартс «Ядерный арсенал страны» 
прошла на абонементе «Юность» в День знаний 1 сентября. Посетило – 25 

человек. 

Беседы с фотопрезентациями и видеопоказом для всех групп 

пользователей 

-«Науки юношей питают» (жизнь и научные открытия М. Ломоносова); 

-«Космос вчера, сегодня, завтра» (к 60-летию первого полёта Ю.А. 

Гагарина) с фото презентацией. (5 мероприятий, посетили – 82человека). 

-«Многих наук начинатель» (М. В. Ломоносов), 

- «Жизнь для Отечества» (И. В. Курчатов) и другие мероприятия. 

-«История компьютерной техники», для преподавательского состава и 

учащихся ОзТК 

-«История автомобиля»  для преподавательского состава и учащихся 

ОзТК 

-«Изобретения 21 века» для детей. 

Декады книги: 

«Человек открывает Землю», ко дню геолога. Посетило – 38. 

«Берегите среду обитания» ко дню экологических знаний. Посетило – 

27. 

«Популярная биология». Посетило– 30. 

«Лингвистика – интересная наука» ко дню русского языка. Посетило – 

20.  

«Остановись, мгновение» ко дню архитектуры. Посетило – 62. 

«Мудрость мысли» ко дню философии. Посетило – 26.  

«Загадки литературоведения». Посетило – 52. 

Всего: мероприятий - 7, посещений – 255. 

 

 

https://vk.com/album-46497711_281871955
https://vk.com/album-46497711_281871955
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К 60-летию первого полёта человека в космос. 

-Устный журнал «Звезда по имени Гагарин». Устный журнал для 

учащихся, для детей, проживающих в общежитиях микрорайона, для 

инвалидов, отдыхающих в КЦСОН., для читателей библиотеки. Проведен в 

библиотеке семейного чтения 5 раз, посещений – 77. 

-«Космос вчера, сегодня, завтра» (к 60-летию первого полёта Ю.А. 

Гагарина) беседа с фото презентацией. Отдел технической книги подготовил 

5 мероприятий, посетили – 82человека). 

 

Циклы выставок книг и медиаресурсов о новейших достижениях 

науки и технологий во всех отделах МКУК ЦБС: 

-«Компьютерные технологии XXI века»; 

-«Поколение NEXT: творчество и увлечения»; 

-«Нанотехнологии в науке и технике» и другие. 

 

Мероприятия для детей. 

- Проект «Академия юного атомщика» победивший в открытом 

конкурсе среди некоммерческих организаций в номинации «Культура и 

творчество». Всего юные атомщики освоили 6 тем в интернет-классе, 

посмотрели три познавательных фильма и видео-занятие, выполнили по 6 

интереснейших онлайн заданий и тестов, а в конце, для закрепления 

материала и проверки своих знаний, прошли заключительный тест. Участие в 

онлайн клубе приняли 44 ребенка. 

День науки в библиотеке «Мир науки в деталях», 

-Дни информации «Открываем неведомые дали», «Загадочный свет 

Луны»  

-Деловые игры: «Нано-кот в мешке биржа новых технологий», 

«Морской бой для юных атомщиков», «Хочу стать атомщиком», 

-Познавательные игры: «ПоЧитатели умных книг», «Хочу в 

Антарктиду» и другие. 

-Театрализованные уроки, часы занимательной науки: «Лаборатория 

доктора Пробиркина», «Великие женщины в науке» и др., 

-Акция «Библиосумерки» «Книга — путь к звездам» (к 60-летию 

первого полета человека в космос) 

Цикл выставок выставок книг и медиаресурсов 

-«Шаг в науку»,  

-«По маршрутам Великих открытий» 

-«Луна и другие открытия космоса» и другие. 

В в онлайн режиме опубликовано 26 печатных и видеоматериалов, 

которые набрали 4690 просмотров, проведено 75 массовых мероприятий, 

которые посетило 1839 дошкольников и учащихся школ. 

Научно-популярная литература помогает пробудить интерес к миру, 

который нас окружает. Подрастающему поколению очень важно иметь 
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пример того, как человек добивается успеха с помощью знаний. Научно-

популярная литература полна таких примеров.  

К сожалению, новой научно-популярной литературы в библиотеки 

практически не поступает и тематические годы, объявленные в России, не 

подразумевают дополнительных средств на комплектование библиотек 

книгами по предложенным темам. 

 

2.Программно-проектная деятельность библиотеки  

Участие федеральных областных и муниципальных программах: 

– «Корпоративная краеведческая база данных Челябинской области» (с 

2007 г.); 

– «Сводный каталог библиотек Челябинской области» (с 2016 г.). 

- корпоративный проект OPAC GIOBAL/ 

- Российская программа информационной поддержки  российских 

библиотек (разработана компанией «КонсультантПлюс»)/ 

–Участие в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по 

разработке и реализации на территории Озерского городского округа 

благотворительных социально значимых проектов, организованном ФГУП 

«ПО «Маяк». Проект «Академия юного атомщика» победил в номинации 

«Культура и творчество». Получен грант 273 тыс. 573 рубля. 

Подключение к НЭБ. 

Договор о подключении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам 

НЭБ № 101/НЭБ/3377 от 18.04.2018. 

Подключение к ресурсам Президентской библиотеки  

Соглашение о сотрудничестве от 28.09.2018. 
 

3. Культурно-просветительская деятельность 

- Участие во Всероссийской акции «Культурная суббота»: 11 

сентября состоялась Всероссийская акция «Культурная суббота», в 

Медиацентре рассказали ребятам о писателе Эдуарде Успенском, был 

проведен литературный час «Озорной писатель Эдуард Успенский» с 

видеопоказом для дошкольников и учащихся 1–4 классов. 

https://vk.com/childliboz?w=wall–46497711_6401   

В рамках акции #культурная суббота детям и их родителям было 

предложено послушать веселые детские стихи в исполнении библиотекарей 

(https://vk.com/childliboz?w=wall–46497711_6399). 

- Всероссийская акция «Бегущая книга» прошла в День знаний и 

была посвящена истории Олимпийских игр. Акция проходит в форме 

интеллектуального забега по улицам города, её участники сотрудники 

библиотеки, волонтёры, жители Озерска. Проведение забега способствует 

повышению читательской активности среди населения, популяризации 

библиотек и их позиционированию как центров интеллектуального и 

содержательного досуга, особенно для молодёжи. Спонсоры акции: 

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6401
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6399
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Госкорпорация «Росатом», волонтёрские организации округа, а также 

библиотека электронных книг на русском и иностранных языках, основанная 

в 2005 году и признанная сервисом электронных книг №1 в России, ЛитРес. 

В этом году ЛитРес предоставил 50 электронных сертификатов. Они были 

вручены участникам акции за правильные ответы. МКУК ЦБС Озерска – 

бессменный участник акции. Награждена сертификатом.По итогам пробега 

выпущен ролик «Интеллектуальный забег. Бегущая книга» 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall 

 Акция, инициированная программой «Территория культуры 

Росатома», первоначально проводилась только во Всероссийский день 

библиотек и охватывала 21 «атомный» город, включая ЗАТО (закрытые 

административно-территориальные образования), города расположения АЭС 

(атомных электростанций) и другие предприятия атомной отрасли. В 2019 

году к акции присоединились другие российские города. В 2021 году 

приняли участие уже около 25 000 человек 50 регионов России. 

Официальный сайт забега: http://бегущаякнига.рф/. 

II Всероссийский литературный форум #РыжийФест прошел в 

Челябинске, Миассе, Озёрске, Сатке 24, 25 и 26 сентября 2021 г. Программа 

форума включала более 40 событий: встречи с известными писателями, 

поэтами и литературными критиками двух столиц и Урала, дискуссии, 

лекции, презентации, выставки. Организатор — Союз журналистов 

Челябинской области на средства гранта Президента Российской Федерации, 

при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

В рамках форума #РыжийФест, 26 сентября, в МКУК «ЦБС» Озерска 

состоялась творческая встреча с литературным критиком, редактором 

Василием Владимирским (Санкт–Петербург); журналистом, 

культуртрегером, совладельцем магазина старой и коллекционной книги 

Еленой Бойцовой (Санкт–Петербург); писателем, прозаиком, лауреатом 

Всероссийской премии «Новая фантастика», автором пост–апокалиптической 

фэнтезийной трилогии «Мир из прорех», ведущей творческой литературной 

мастерской для начинающих писателей «М.О.С. Мастерская творческого 

слова» Яной Летт (Москва). Встречу открыла главный специалист отдела 

культуры Анна Юрьевна Сокиркина. Мероприятие посетили 52 человека. 

Городская ежегодная конференция «Союз-Чернобыль» к 35-летию 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и Дню 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф «Союз-Чернобыль» состоялась в 

Центральной городской библиотеке. Ее открыл председатель городской 

общественной организации «Союз – Чернобыль», кавалер ордена Мужества, 

ликвидатор аварии на ЧАЭС Вячеслав Ольховский. Проблеме сохранения 

исторической памяти посвятили выступления начальник Управления 

культуры администрации Озерского городского округа Светлана 

Валентиновна Степанова, директор МКУ «Городской музей» Антон 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall
http://бегущаякнига.рф/
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Михайлович Наумов и директор МКУ «Городской архив» Елена 

Барановская. Ликвидатор радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк», 

ветеран атомной промышленности Василий Мишин представил выставку 

собранных им материалов о ликвидаторах радиационных аварий. 

О мерах социальной защиты чернобыльцев рассказала начальник 

отдела учета и предоставления социальных гарантий и льгот Управления 

социальной защиты населения  Татьяна Локтева. Выступили: председатель 

Совета ветеранов «ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, секретарь 

Общественной палаты Тамара Бордунова. На конференции принята 

резолюция о продолжении совместной работы Центральной городской 

библиотеки, городского архива и городского музея. Мероприятие 

организовано специалистами МКУК «ЦБС» и городской общественной 

организацией «Союз – Чернобыль».  

Проект «Академия юного атомщика», получивший грант 273 тыс. 

573 рубля, реализуется на базе Детской библиотеки в рамках года науки и 

технологий. 

2021 год Указом Президента объявлен Годом науки и технологий в РФ. 

Ведущее место в промышленном потенциале Озерского городского округа 

занимает градообразующее предприятие Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».  

Проект базируется на уникальных информационных ресурсах 

библиотечного фонда по истории города и градообразующего предприятия 

(книги, периодические издания, электронные ресурсы, видео– и 

аудиоматериалы). Его цель – создание экспериментальной лаборатории по 

организации просветительской работы в области атомной энергетики для 

учащихся Озерского городского округа, создание летнего компьютерного 

клуба «Юный атомщик», проведение профориентационных игр–квестов 

«Хочу стать атомщиком!» (https://vk.com/childliboz?w=wall–

46497711_6408).(участие в онлайн клубе приняли 44 человека. На сайте 

детской библиотеки 902 просмотра). 

Проект носит просветительский, профориентационный и 

краеведческий характер, повышает интерес школьников к героическом 

трудовому прошлому города и ФГУП «ПО «Маяк», мотивирует детей к 

выбору профессий атомной отрасли, укрепляет партнерские связи 

библиотеки с градообразующим предприятием, его информационным 

центром и с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) г. 

Челябинска. 

- Проект «Городская фотосушка-2021», посвященная 75-летию со 

дня основания г.Озерска, и приурочена к Дню фотографа. прошла в обычном 

формате, при отличной погоде на крыльце библиотеки, чем очень порадовала 

горожан (Фотосушка-2020  проходила  онлайн). В насыщенной программе 

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
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мероприятия, как всегда: народное голосование за лучшее фото, обмен 

фотографиями. Отличное настроение создали ведущий мероприятия, 

популярный в Озерске шоумен Александр Сухарев и музыкальная рок-

группа «Ораторское искусство». Танцевальный мастер-класс с 

присутствующими провела школы социальных танцев «Дэнс микс». 

Присутствовали  

Спонсорами мероприятия стали Сбер, издательская полиграфическая  

фирма «JPRINT», магазин чая и кофе «Самовар» и, украсившая праздник, 

студия «Воздушный шар».  

Эстетическое воспитание. Выставочная деятельность МКУК ЦБС 

В Центральной городской библиотеке работает городской 

выставочный зал, где проходят крупные городские выставки различных 

жанров. В этом году работали  выставки по следующим творческим 

направлениям: 

- фотография 

- современное арт-творчество 

- живопись 

- декоративно-прикладное творчество 

-Выставка «Линия взгляда» межрегионального передвижного 

фотопроекта «Отражение» С.Приходько. 

Представлены фотографии (42 фотографии), участвуют фотографы из 

Озерска, Москвы, Кургана, Тулы. Посещений 722. 

-Персональная выставка художника Ольги Черновой (г.Озерск) «Трэш-

арт». 

(картины и арт-объекты из природного и бросового материала) 

Представлено более 60 работ. Посещений 885. 

 

-Выставка художника Светланы Хретиной  (Озерск) «В поисках 

неизведанного» - живопись акрилом (картины). Автор работает в технике 

свободной живописи. Представлено более 100 экспонатов. Посещений 720. 

-12-ая отчетная выставка фотоклуба «Объективный мир» (Озерск) «А 

жизнь продолжается…!» Представлено более 90 фотографий (жанровая, 

репортажная , художественная съемка), участвуют 18 фотографов. 

Посещений 2756. 

-Выставка «Служим России, охраняем атом, оберегаем будущее», 

приурочена к 15-летию со дня образования МУВО№4 АО «Атом-охрана». 

Представлено более 100 экспонатов,  связанных с историей становления 

организации  (фотографии, награды, обмундирование). Посещений 1425. 

-Жанрово-репортажная выставка «Мгновения жизни» фото клуба 

«Объективный мир». Представлено 78 фоторабот,  участвуют 12 фотографов. 

Посещений 2031 
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-Выставка детской печатной графики  в рамках 3 Триеннале-

фестиваля (конкурса) «Estampe». Триеннале-фестиваль – это показ 

графических работ учащихся детских художественных школ и школ искусств 

Челябинской области. Представлено 120 рисунков. Посещений 2469 

-Городская выставка изделий ручной работы «Сделано с любовью». 

Представлены изделия из дерева В.Кокшина, авторские куклы О.Черновой, 

новогодние игрушки С.Кузиной. Посещений 1174. 

За год проведено 10 выставок, их посетили 11997 чел.  

Из них: 284 – студента, 562 – школьника, 819 –жителей старшего 

поколения 

Экскурсионная деятельность. 

По каждой  городской выставке проводятся экскурсии (творческая 

встреча с автором, знакомство с экспонатами выставки, рассказ о творчестве 

художника). 

Всего проведено за 2021 год - 41 экскурсия, которые посетило - 1026 

чел. 

Из них: 

-24 экскурсий для учащихся школ города –  посетило 562 чел. 

-16 экскурсии для студентов ОзТК, ОГКИ – посетило 284 чел. 

-3 экскурсии для работников МУВО №; АО «Атом-охрана» - посетило 

100 чел. 

-1 экскурсия для сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. 

Озерска, посетило 80 человекю 

Школа фотографии. 

Школа фотографии начала свою работу в 2017 году и пользуется 

большой популярностью у жителей города. Уроки проходят каждое 

воскресенье в формате мастер-класса, новый урок – новая тема. 

Школа работает для разных групп пользователей (люди старшего 

поколения, молодежь 15-30 лет). 

В 2021 году в Школе  прошло  29 занятий. Посетило 115 чел. 

 

3. Продвижение книги и чтения 

Всероссийская акция «Бегущая книга» прошла в День знаний и была 

посвящена истории Олимпийских игр. Акция проходит в форме 

интеллектуального забега по улицам города, её участники сотрудники 

библиотеки, волонтёры, жители Озерска. Проведение забега способствует 
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повышению читательской активности среди населения, популяризации 

библиотек и их позиционированию как центров интеллектуального и 

содержательного досуга, особенно для молодёжи. Спонсоры акции: 

Госкорпорация «Росатом», волонтёрские организации округа, а также 

библиотека электронных книг на русском и иностранных языках, основанная 

в 2005 году и признанная сервисом электронных книг №1 в России, ЛитРес. 

В этом году ЛитРес предоставил 50 электронных сертификатов. Они были 

вручены участникам акции за правильные ответы. МКУК ЦБС Озерска – 

бессменный участник акции. Награждена сертификатом. По итогам пробега 

выпущен ролик «Интеллектуальный забег. Бегущая книга» 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall 

 Акция, инициированная программой «Территория культуры 

Росатома», первоначально проводилась только во Всероссийский день 

библиотек и охватывала 21 «атомный» город, включая ЗАТО (закрытые 

административно-территориальные образования), города расположения АЭС 

(атомных электростанций) и другие предприятия атомной отрасли. В 2019 

году к акции присоединились другие российские города. В 2021 году 

приняли участие уже около 25 000 человек 50 регионов России. 

Официальный сайт забега: http://бегущаякнига.рф/. 

II Всероссийский литературный форум #РыжийФест прошел в 

Челябинске, Миассе, Озёрске, Сатке 24, 25 и 26 сентября 2021 г. Программа 

форума включала более 40 событий: встречи с известными писателями, поэтами 

и литературными критиками двух столиц и Урала, дискуссии, лекции, 

презентации, выставки. Организатор — Союз журналистов Челябинской 

области на средства гранта Президента Российской Федерации, при поддержке 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки. 

В рамках форума #РыжийФест, 26 сентября, в МКУК «ЦБС» Озерска 

состоялась творческая встреча с литературным критиком, редактором 

Василием Владимирским (Санкт–Петербург); журналистом, культуртрегером, 

совладельцем магазина старой и коллекционной книги Еленой Бойцовой 

(Санкт–Петербург); писателем, прозаиком, лауреатом Всероссийской премии 

«Новая фантастика», автором пост–апокалиптической фэнтезийной трилогии 

«Мир из прорех», ведущей творческой литературной мастерской для 

начинающих писателей «М.О.С. Мастерская творческого слова» Яной Летт 

(Москва). Мероприятие посетили 52 человека. 

 

Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», 

приурочена к Международному дню книгодарения. Акция проходила в 

отделах и филиалах МКУК «ЦБС» с 01.02–16.02, в ней приняли участие 237 

жителей города. В фойе Центральной городской библиотеки был 

организован пункт дарения книг (информация на страничке 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5315%2Fall). подарено 220 книг. 

Все подаренные книги вошли в фонд библиотеки. 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5695%2Fall
http://бегущаякнига.рф/
https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5315%2Fall
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За участие в акции Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения МКУК ЦБС был вручен сертификат Общероссийской акции. 

Городской проект «Читаем вместе», в котором может принять 

участие каждый житель г.Озерска существует с 2017 года. 

В проекте приняли участие работники ПО «Маяк», актеры театров 

г.Озерска, журналисты, юрист, военнослужащие, депутат городского 

собрания, предприниматель, студенты и школьники. 

«Читаем вместе» - это проект, который направлен на повышение 

интереса к литературе и чтению. 

В 2021 году в проекте приняли участие: 

А.Романов «Мы одиноки, мы одни…» -   читает Виталий Боднев   

Св. Савицкая «Кривое зеркало» -  читает Татьяна Саранцева 

И.Бродский «Баллада о  короле»  - читает Илья Роднов. 

Вл.Высоцкий «Татуировка» - читает Василий Кокшин. 

https://vk.com/artozersk 

Новый онлайн проект «Чтение у камина» разработан на абонементе 

«Юность» совместно с театром драмы «Наш дом». «Чтения у камина» - это 

серия видео-роликов с чтением небольших рассказов и притч. Произведения 

читают библиотекари и актриса  театра Ольга Литвинцева. Проект совсем 

молодой – начался с конца декабря 2020 года. За это время вышло 22 

выпуска, просмотров  4981. 

Поэтический проект «Маленькие истории большой жизни» создан 

на абонементе «Юность» всего два месяца назад. К каждому  выпуску 

создается слайд-шоу, а на его фоне звучат стихи, посвященные какой-нибудь 

дате или теме. В проекте участвует актриса театра «Наш дом» Ольга 

Литвинцева. Создано 6 слайд-шоу, просмотров 409.  

 Клуб любителей чтения и книг «Буквоед» работает на 

Абонементе «Юность», прошло 4 заседания. В январе встречи были 

приурочены к литературным датам и праздникам: Дню влюбленных–14.02, 

Дню студентов - Дня Татьяны – 25.02. дню рождения Владимира . Высоцкого 

– 25.02. В феврале заседание было посвящено к Всемирному дню писателя – 

03.02. Гости обсудили книжную выставку, познакомились с историей 

праздника, узнали о Международном ПЕН–клубе, о том, какую роль он сыграл 

в установлении памятного дня и кто из известных писателей был его первым 

президентом. Также, поделились интересными фактами из жизни зарубежных 

и русских писателей, именами своих любимых мастеров слова (вся 

информация на страничке 

https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5339%2Fall) 

Всероссийский конкур юных чтецов «Живая классика» проходит в 

Озерске во Дворце детей и молодежи. Бессменными участникам жюри 

конкурса являются сотрудники МКУК ЦБС, работники абонемента «Юность». 

Награждены Благодарственными письмами от президента Фонда «Живая 

https://vk.com/artozersk
https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5339%2Fall
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классика» Марии Валерьевны Смирновой, генерального директора фестиваля 

науки и технологий «Гик пикник», автора и учредителя  проектов 

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» и  «Культурный 

след». 

«Чтение – путь к успеху».27.04 В рамках проекта состоялась встреча 

известного писателя, драматурга, киноактера, общественного деятеля и 

правозащитника Вафина Владимира .Александровича со студентами 

Озерского технического колледжа. При поддержке председателя Собрания 

депутатов ОГО Гергенрейдера С.Н.  

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»: 10 

февраля – День памяти А.С. Пушкина (1899 – 1937) традиционно проходит в 

ЦГБ, в любую погоду продолжается на крыльце библиотеки у памятника 

поэту. Пос. 94 чел.  

 Ночь в библиотеке «Квартирник у Пушкина». Городской 

праздник прошел в Пушкинский день России в Центральной городской 

библиотеке, он состоял из двух частей: 

1 часть - утренник «Здравствуй, племя молодое…» для ребят из летних 

оздоровительных лагерей школ № 32, № 38. 

В игровую программу вошли интерактивные игры:  

– хоровод «Как на пушкинский день рождения» 

– игра «Море волнуется…» 

– викторина «По сказкам Пушкина» 

– игра «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» (кто 

быстрее намотает клубок) 

– головоломка «Пазлы» 

– игра «Свет мой, зеркальце, скажи…» 

– игра «Веселая гусеница»  

– просмотр мультфильмов по мотивам сказок А.С. Пушкина 

Посетило 77 человек 

2 часть - ночь в библиотеке «Пушкинский квартирник». Традиционно 

почитатели творчества русского поэта собрались у памятника А. С. Пушкину 

и после торжественного открытия побывали во всех комнатах–площадках 

квартирника: 

«Гардеробная»  встретила гостей выставкой женских головных уборов, 

предметами быта русского народа. Экспонаты предоставлены музеем 

Детского эколого-биологического центра, руководитель Галина Фигурина. 

«Детская» удивила и порадовала новой куклой А.С. Пушкина. Гости 

смотрели миниатюру–диалог режиссера кукольного театра «Золоторй 

петушок» Дмитрия Ерохина. 

В «Домашней библиотеке» прошла театральная читка сказок А.С. 

Пушкина «Жених» и «Медведиха» в исполнении актрисы театра «Наш дом» 
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Ольги Литвинцевой и заведующей отделом «Юность» Светланы Кузиной, 

концертмейстер - педагог ДМШ И. Григорьева.  

«Гостиная» принимала поэтов творческого объединения КСП «Парус» 

из Снежинска. 

«Лаборатория слова» прошла в «Кабинете» с участниками 

литературного объединения г.Касли «РАЙские яблоки», руководитель 

Маргарита Шакирова.  

«Музыкальный салон» принял гостей и студентов Озерского 

государственного колледжа искусств, продемонстрировавших «Творческое 

ассорти».  

«Кухня». Среди любителей покушать был организован экскурс в 

историю русской кухни «От гурмана до романа», никто из гостей не ушел без 

рецепта от Пушкина.  Этот праздник очень любят и ждут горожане. Посетил 

110 человек. 

 

«Армия в библиотеке» В рамках проекта для военнослужащих 

Озёрской93-й дивизии войск национальной гвардии РФ (в/3273) проводились 

беседы и  обзоры книг «Но память войну не забыла» (Лейтенантская проза, 

военные мемуары). 

В читальном зале были организованы и работали выставки-портреты, 

посвященные юбилейным и памятным датам классиков русской литературы. 

 

Для детей разработано около 40 просветительских программ и 

циклов. Циклов просветительских занятий: «Портрет из твоей книжки», 

«Внеклассное чтение», «Читаем, думаем, творим» (литературное чтение), 

«Золотые страницы», «Золотая полка детства» (подростковое чтение), «Всё 

на свете интересно», «Интернет-сервисы для чтения» и др.  

В отчётном году наиболее активно проводились занятия по 

программам: «Информационная культура школьников» (232 занятия), 

«Читаем, думаем, творим» (10), «Мое Отечество и я» (9), циклам: «Портрет 

из твоей книжки» (124), «Наша Родина Россия» (103), «Уважены за имя» 

(34), «Все на свете интересно» (33), «Азбука добра» (32), «Краеведение для 

малышей» (32) и другие. 

В практике работы библиотеки проекты и игры в онлайн формате стали 

одним из важных способов организации интеллектуального досуга взрослого 

и детского населения, они позволяют привлечь большее количество 

участников, в том числе, удаленных географически, способствуют 

формированию и поддержанию имиджа учреждения, развитию и 

совершенствованию библиотечного сервиса. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание (Центр патриотического 

воспитания - основная площадка проведения массовой работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
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В рамках Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» и Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» состоялась 

встреча волонтеров и актива Общественной молодежной палаты Озерского 

городского округа, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). Посетило - 15 чел. 

Работала выставка-память «Бессмертный Ленинград», посетило 62 

чел. 

В Классе службы ОВО по ЗАТО г. Озерск (ул. Ленина, 40) были 

организованы выездные выставки-даты: 

- «27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944)». 

- «День воинской славы России»: «23 февраля – День защитника 

Отечества».  

- «9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне». 

- «Дети – наше будущее»: 1 июня – Международный день защиты 

детей 

- «12 июня – День России». 

- «22 августа - День государственного флага РФ». 

- «Генерал особенного доверия»: к 252-летию со дня рождения Е.Ф. 

Комаровского (1769 –1843), русского генерала от инфантерии, первого 

командующего (инспектора) внутренней стражи России. 

- Выставка-дата: «12 декабря – День Конституции РФ». 

Всего – 8 выставок, посетило - 94 чел. 

 

В Центре патриотического воспитания проходили торжественные 

вручения паспортов юным гражданам Озерска, посвященные Дню 

защитника Отечества, Международному дню 8 марта, Дню Государственного 

флага РФ. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Мы – 

граждане России!», цель акции - популяризация государственных символов 

Российской Федерации в молодежной среде, формирование уважительного 

отношения к основному документу гражданина России, формирование 

гражданской культуры и самосознания подростков. 

Школьники получили свой главный документ - паспорт гражданина 

Российской Федерации и памятные подарки со словами поздравлений и 

напутствий быть добропорядочными гражданами, гордо носить звание 

гражданина России, честно выполнять свои гражданские обязанности, 

хорошо учиться и быть патриотами своей страны.  

Мероприятия всегда проводятся совместно с Отделом УФМС России 

по Челябинской области в г. Озерске, Службой по делам молодежи 

Озерского городского округа и Территориальной избирательной комиссией г. 

Озерска. Работали книжные выставки, посвященные дате проведения 

мероприятия. 
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Торжественные мероприятия завершились фотосессией в инстарамке с 

хэштегом #МыГражданеРоссии. 

Проведено 3 мероприятия, их посетило 94 чел. 

 

В апреле 2021 года для работников МУВО № 4 АО «Атом-охрана», 

сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 

области, учащихся 9,10 классов МБУ СОШ № 30 прошли беседы 

«Чернобыльская трагедия» c аудио и видео показом, посвященные 35-

летию аварии на Чернобыльской АЭС. 

Проведено – 6 бесед, их посетило – 233 чел. 

В сентябре и октябре 2021 года беседы «Чернобыльская трагедия» 

проведены для военнослужащих  в/ч № 3446.  

Всего - 5 бесед, их посетило – 170 чел. 

К мероприятиям была подготовлена развернутая книжная выставка 

«Чернобыльская хроника». 

На выставке были представлены материалы об аварии, причине взрыва 

на ЧАЭС и людях, принимавших участи в ликвидации последствий 

катастрофы; публикации о научном и практическом опыте ликвидации 

аварии на ФГУП «ПО «Маяк» (1957 г.), оказавшим неоценимую помощь 

ликвидаторам Чернобыля. 

Выставка знакомила читателей с документальными и 

художественными произведениями о трагических событиях на 

Чернобыльской АЭС и делала акцент на книге «Чернобыльская молитва: 

хроника будущего» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по 

литературе в жанре документальной прозы. 

Особого внимания заслужила книга-воспоминание «Свет памяти» об 

участниках ликвидации аварии на ЧАЭС, живших и живущих в Озерске. 

Выставку посетило 366 чел. 

 

Седьмой годовщине присоединения Крыма к России была посвящена 

выставка - хроника «Крым: история и современность»: 18 марта – День 

воссоединения Крыма с Россией. Её посетило 69 человек. 

 

Знаковым датам этого года были посвящены: 

- выставка-портрет «Дорога в Космос»: 12 апреля - 60 лет первому 

полету человека в космос. Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Ю.А. 

Гагарин». Пос. 186 чел. 

 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне были посвящены: 

- Выставка – обзор «Этот День Победы…»: тема войны и Победы в 

современной литературе. Пос. 322 чел. 

- Урок мужества «В одном незыблемом строю и фронт, и тыл, как 

побратимы…» с презентацией выставки архивных документов для учащихся 
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7, 8 классов школы № 30. Мероприятие проведено совместно с МКУ 

«Муниципальный архив Озерского городского округа».  

Посетили 75 человек. 

- Беседа «От Танкограда до Атомграда»: к 100-летию Ю.С. 

Позднякова (01.05.1921 – 15.03.2005), участника Великой Отечественной 

войны, кавалера 6 боевых орденов (из них – 2 ордена Славы), Почетного 

гражданина г. Озерска. 

Беседу для учащихся 8, 9 классов МБУ СОШ № 30 провел Н.Н. 

Дындыкин, краевед, автор книг «Солдатские рассказы», «Солдатские 

истории» о героях Великой Отечественной войны. Пос. 35 чел. 

- Цикл бесед «Герои Советского Союза» (с презентацией, видео и 

аудио сопровождением) для работников МУВО № 4 АО «Атом-охрана» и 

офицеров морского отряда в/ч № 6776.  

Проведено 4 беседы, их посетило 113 чел. 

В мае совместно с Территориальной избирательной комиссией г. 

Озерска прошел Месячник молодого избирателя. Работала выставка - 

документ «Молодежь и выборы».  

Мероприятие посетило 89 человек. 

 

В мае прошло учебное мероприятие по реализации проекта  

«Отрядная школа» для бойцов студенческих стройотрядов Озерского 

городского округа. Посетило 80 человек. 

Год 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 
Этой дате были посвящены:  

- выставка-портрет «Небесный покровитель Петербурга»: к 800-

летию Cвятого Благоверного князя Александра Невского (1221 – 1263), её 

посетило 969 чел.; 

- выставка-портрет «Святой благоверный князь Александр 

Невский»: 12 сентября - День памяти Александра Невского, посетило 56 чел. 

 

К 350-летию Петра I: 

- выставка-портрет «Русский европеист: Петр Великий как просветитель 

и создатель новой России» (с видео показом материалов из фондов 

Президентской библиотеки), ее посетило 142 человека, и другие 

мероприятия. 

 - работала медиа - выставка «День России»: история российской 

государственности» (по материалам из фондов РНБ - Российской 

национальной библиотеки). Посетило 120 человек. 

 - 15-летию Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов 

Озерского городского округа». была посвящена выставка – юбилей 

«Молодежному парламенту – быть!»: Посетило 65 чел. 
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 - Выставка-история «День народного единства»: возвращение традиции»: 

Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Пос. 78 чел. 

 - Выставка-портрет «Великий сын Отечества»: 19 ноября - 310 лет со дня 

рождения Михаила Ломоносова (1711–1765), российского ученого, 

филолога, поэта и историка (отмечается ЮНЕСКО). Пос. 115 чел. 

- В сентябре 2021 года прошел месячник «Гражданская защита». Работала 

выставка «Основы безопасности». Посетило 137 чел. 

Всего в Центре патриотического воспитания было проведено 45 

мероприятий, их посетило 3719 человек.  

 

Здоровый образ жизни. 

Интеллектуальная игра по теме «Здоровый образ жизни» прошла в 

режиме онлайн на  платформе ZOOM., Соревновались команды людей с 

ограниченными возможностями по зрению городов Озерска и Астрахани. 

Это была первая встреча. Участникам  задано 34 вопроса. Участвовали 40 

человек 

- Дни информации по здоровому образу жизни 

- Презентации книг, обзоры литературы -1. 

 

Мероприятия для детей и подростков по здоровому образу жизни. 

 
Наименование мероприятия Краткое описание Количество 

участников/зрителей) 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья. Мероприятия 

Детской библиотеки в рамках 

акции по ЗОЖ:  

Как не простыть и беречь 

здоровье!  

Онлайн просмотр мультфильма 

о здоровом образе жизни для 

дошкольников и младших 

школьников (из открытых 

источников) 

https://vk.com/childliboz?w=wall-

46497711_5806 

Просмотров – 121 

Простые правила здоровья: 

весело о главном! 

Весёлое караоке в Медиацентре  Мероприятий: 7 

Посещений:147  

 «Как стать Неболейкой»  Рекомендательный обзор у 

книжной выставки для 

дошкольников и учащихся 1-2 

кл. 

Мероприятий: 7 

Посещения: 138 

Урок здоровья с Айболитом  Игровая программа для 

дошкольников и учащихся 1-2 

кл. 

Мероприятий: 10 

Посещений – 242 

Быть здоровыми хотим  Беседа в форме игры для самых 

маленьких (для дошкольников) 

Мероприятий: 1  

Посещений: 20 

Всемирный день здоровья. Обзоры Интернет-ресурсов, Мероприятий – 5, 

http://libozersk.ru/pages/index/941
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5806
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5806
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Озерск спортивный беседы Посещений – 105 

 «Как здоровым стать!»  Занятие в рамках цикла: 

«Познай себя»: беседа + 

интерактивный плакат 

Мероприятий: 1 

Посещения: 16 

Урок здоровья с Чебурашкой Громкое чтение книг с 

обсуждением 

Мероприятие: 1;  

Посещений: 33 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского Урока 

Безопасности (для начальной 

школы) 

 Информационный обзор 

«Береги себя сам» 

 Беседа «Уроки 

безопасности» 

Мероприятий - 9 

Посещения - 240 

 «Айболит и Мойдодыр на 

страже здоровья» 

Литературный час для 

дошкольников и учащихся 1-4 

кл. 

Мероприятий: 1 

Посещений: 10 

«Отчего мы болеем»  Рекомендательный обзор для 

дошкольников и учащихся 1-4 

кл. 

Мероприятий: 1 

Посещений: 10 

«Будь здоров!» -  акция «За 

здоровый образ жизни»    

Книжная выставка для 

дошкольников и учащихся 1-4 

кл 

Посещений – 47 

«Будущему чемпиону!»:  Выставка медиаресурсов по 

ЭОЖ, 6+  

Посещений – 43 

«Вирусы и микробы» Выставка плакатов издательства 

"Клевер" (в фойе библиотеки) 

Представлено 

плакатов – 6. 

Всемирный День здоровья!  Онлайн просмотр 

мультипликационного фильма 

«Здоровый образ жизни»!, 6+ 

https://vk.com/childliboz?w=wall-

46497711_5806 

Просмотров - 10 

Проверь себя!   Онлайн викторина по здоровому 

образу жизни, 6+ http://www.ch-

lib.ru/media-internet/internet-

6/3147-zozh-viktorina-prover-

sebya.html 

Публикаций – 2, 

Просмотров - 248 

«Здоровый образ жизни»  Представляем работы учащихся 

Детской художественной школы 

на тему ЗОЖ 

https://vk.com/childliboz?w=wall-

46497711_5981 

Просмотров - 246 

Итого: Массовых мероприятий – 48 

Их посетило – 1072 чел. 

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5806
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5806
http://www.ch-lib.ru/media-internet/internet-6/3147-zozh-viktorina-prover-sebya.html
http://www.ch-lib.ru/media-internet/internet-6/3147-zozh-viktorina-prover-sebya.html
http://www.ch-lib.ru/media-internet/internet-6/3147-zozh-viktorina-prover-sebya.html
http://www.ch-lib.ru/media-internet/internet-6/3147-zozh-viktorina-prover-sebya.html
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5981
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_5981
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Итого: Книжных выставок – 3, 

Посещений – 349 

Итого: Онлайн публикаций – 3 

Просмотров - 504 

 

Профилактика терроризма и экстремизма. 

В целях профилактики противодействий экстремистской деятельности 

отдел комплектования МКУК «ЦБС» ежедневно проводит мониторинг 

официального сайта  министерства юстиции «Федеральный список 

экстремистских материалов», на основании  «Инструкции по работе с 

изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

За 2021г. 

- 486 просмотра сайта министерства юстиции; 

-117 электронных сообщений, информирующих об изменениях в 

«Федеральном списке экстремистских материалов»,  отправлено в отделы и 

подразделения  

-52 листа обновлений «Списка экстремистских материалов» 

напечатано для подразделений и отделов МКУК «ЦБС.  

Принимаемые в дар документы от жителей ОГО и предприятий в 

обязательном порядке сверяются с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». 

Благодаря ежедневному мониторингу списка, материалов с признаками 

пропаганды террористической идеологии в сети Интернет, печатной 

продукции, видео и аудио-продукции в библиотечном фонде не обнаружено. 
 

Наименование мероприятия Краткое описание Количество 

участников 

Акты о сверке библиотечного 

фонда с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

Составляются ежеквартально 4 акта 

Акция «Ребёнок должен 

знать!» 

 

Распространение среди родителей, 

детей и подростков листовок, 

памяток, по пожарной безопасности, 

действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций дома, в 

общественных местах, на улице. 

25 

Библиотечная выставка «Война 

против человечества». 

Подбор литературы по профилактики 

терроризма и экстремизма 

12 

Акция «Твоя безопасность в 

твоих руках». 

Распространение памяток среди 

детей до 14 лет 

30 

Вахта памяти «Трагедия, 

которую никто не забудет: 

Беслан». 

 

-Беседа с фото и видеоматериалами о 

событиях 1 сентября 2004 года в 

школе Беслана; 

-Минута молчания. 

49 
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Книжная выставка «Безмерное 

горе России- имя ему Беслан». 

К Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом -3 сентября: подбор 

литературы 

114 

 

Неделя правовой информации 

«3 сентября -День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом». 

Подбор литературы, 

консультации, беседы 

9 

Книжная выставка «Терроризм 

- угроза обществу» 

Подбор и выдача литературы. 42 

Месячник «Гражданская 

защита» 

 

Выставки «Основы безопасности»; 

- «Террор без расписания»; 

Обзоры, беседы. 

66 

Месячник безопасности День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Библиотечная выставка 

«Безопасность в опасном мире». 

Подбор и выдача 

литературы. 

92 

Информационный стенд 

«Осторожно, терроризм», где 

размещена информация о 

предупреждении терактов, 

обучении детей и родителей 

правилам поведения в случае 

совершения терраков 

Подбор материала по теме; 

беседы у стенда 

45 

Акция « О действиях при 

угрозе теракта; как вести себя 

во время теракта». 

 

Распространение памяток о правилах 

безопасности 

28 

Книжная выставка 

«Предупреждение. Спасение. 

Помощь» 

Подбор и выдача 

литературы. 

219 

Акция «Избегай опасности: 

терроризм» 

Распространение среди родителей, 

детей и подростков памяток по 

противодействию терроризму. 6+ 

88 

Фотовыставка «Осторожно - 

ТЕРРОРИЗМ» 

Подбор иллюстраций и фотоснимков 

по теме 

111 

Библиотечная выставка «За мир 

без террора». 

На выставке представлены книги, 

издания периодической печати, 

информационно-библиографические 

издания 

130 

Информационный центр по 

профилактике терроризма и 

экстремизма на постоянной 

основе 

Представлены информационные 

материалы «Портрет терроризма 
1853 

Всего Мероприятий 17 Кол-во 

посещений 

2913 
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6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Центральная городская библиотека - центр досуговой деятельности и 

просвещения людей с ограниченными возможностями, навигатор в 

информационном пространстве. Работа ведется на основе договоров: 

- о сотрудничестве с ГУКУК «Челябинская областная специальная 

библиотека для слабовидящих и слепых» Предмет договора – 

предоставление во временное пользование специальных видов изданий из 

её фонда; 

- о предоставления информационно-библиотечных услуг с МО 

«Всероссийского общества слепых»; 

- о предоставлении информационно-библиотечных услуг с МО 

«Челябинской областной общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов». 

На индивидуальном обслуживании на Абонементе состоит в 2021- 

58 человек (в 2020- 50 человек), работают Центр «Здоровый образ жизни» 

и Центр «Духовное возрождение», проводятся Дни информации по 

здоровому образу жизни, творческие встречи, посвященная памятным 

датам и тематические, обзоры новинок литературы, презентации книг в 

рамках проекта «Автор в библиотеке», выездные и творческие выставки. В 

мероприятиях участвуют слепые и слабовидящие люди, инвалиды, 

которые получают психологическую поддержку, сочиняют стихи, издают 

книги, пишут статьи в журналы. 

Библиотечный фонд МКУК ЦБС для слабовидящих людей 

составляет 288 экз., по сравнению с 2020 годом он не увеличился, так как 

финансирования в 2020-2021 годах не было. 

В 2021 год выдано 710 аудиокниг (в 2020 год - 120 аудиокниг). Эти 

спецвиды получены по межбиблиотечному абонементу благодаря 

сотрудничеству с Челябинской областной библиотекой для слабовидящих 

и слепых: 

Мероприятия, подготовленные библиотекой совместно с 

местным отделением Всероссийского общества слепых. 

Городская конференция «В интересах особого пользователя», 

организованная библиотечными специалистами совместно с МО 

Всероссийского общества слепых, проходит в Центральной городской 

библиотеке. На ней поднимался вопрос о доступной среде для людей с 

ослабленным зрением. Приняли участие местное отделение Всероссийского 

общества слепых, отдел социальной поддержки ветеранов и инвалидов, 

Управление культуры, Управление физкультуры и спорта, депутаты фракции 

«Единая Россия». В заключение подведены итоги совместной деятельности 

учреждений и определены перспективы работы с людьми с ограниченными 

возможностями по зрению. Для того, чтобы работа библиотеки в этом 

направлении отвечала современным требованиям, необходимо 
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систематическое повышение квалификации библиотечных работников, 

комплектование фонда специальными видами изданий, внедрение новых 

информационных технологий и форм работы в соответствии с 

потребностями этой группы читателей, организация безбарьерной среды. 

Присутствовали 30 человек. 

 Встреча, посвящённая Дню защитника Отечества «Сегодня 

праздник Ваш, мужчины», прошла в праздничной обстановке в библиотеке. 

Участники мероприятия получили позитивные эмоции, теплый прием, 

внимание и отличное настроение. Для людей с ограниченными 

возможностями это особо важно. Посетило: 30 человек 

Презентация сборника стихов озерского поэта, инвалида I 

группы Владимира Яковлева прошла на Абонементе в рамках проекта 

«Автор в библиотеке». Стихи у Владимира самые разнообразные и очень 

жизненные, в них отражаются и любовь, и надежда, и вера, и искренние 

чувства, которые испытывает человек. Проникновенное выступление 

автора создало теплую, душевную атмосферу, не оставило равнодушными 

никого из присутствующих.Посетило: 20 человек. 

Интеллектуальные игры по теме «Здоровый образ жизни» 

прошли в режиме онлайн на  платформе ZOOM., Соревновались команды 

людей с ограниченными возможностями по зрению города Озерска и 

Астрахани. Это была первая встреча. Участникам было задано 34 вопроса. 

Сегодня в практике работы библиотеки игры в онлайн режиме стали одним 

из наиболее распространенных способов организации интеллектуального 

досуга. Участвовали 40 человек 

Литературная встреча любителей чтения и знатоков книги, 

посвященная 65-летию со дня рождения Бориса Акунина, состоялась на 

Абонементе в «Центре духовного возрождения». Люди с ОВЗ  

познакомились  с творчеством писателя, узнали  менее известные факты 

его биографии. Посетило: 34 чел. 

Творческие выставки декоративно - прикладного искусства, 

подготовленные работниками Абонемента совместно с нашими 

читателями, людьми с ограниченными возможностями по зрению, 

проходят в фойе Центральной городской библиотеки и вызывают большой 

интерес у жителей города. Было организовано 4 выставки:  

-«Творческая выставка декоративно – прикладного искусства»,  

-«Мой сказочный мир»,  

-«Цветочные фантазии»,  

-«Радуга творчества» которые вызвали большой интерес у жителей 

города, их посетили 11931 человек.  
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Цикл мероприятий «Знай наших!» Беседа «Под парусами 

«Крузенштерна» (к Году науки и технологий) проведена для людей с 

ограниченными возможностями, отдыхающими в Муниципальном 

учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения" 

Озерского городского округа (КЦСОН). Посвящена 95-летию 

четырёхмачтового парусного судна «Крузенштерн», истории создания, 

современной истории. 

Всего за год для взрослых пользователей  проведено 13 

мероприятий, посетило 1251 чел. 

Детская библиотека работает с детьми коррекционных школ, они 

посещают мероприятия в каникулярное время (по программе летнего 

чтения для детей и подростков «Острова в книжном океане»). Посещение 

мероприятий, участие в конкурсах осуществляется на общих основаниях. 

Специальных программ по работе с такими детьми не разрабатывалось. 

Библиотека лишена возможности организовать физический доступ детей с 

ограниченными возможностями здоровья так как находится на третьем 

этаже.  

Для детей с ОВЗ проведено 183 массовых мероприятия, посетило 

2960 человек. В отчетном году 27 мероприятий для детей с ОВЗ 

проводилась в школах. 

МКУК ЦБС  поддерживает связь со всеми специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями города, с 

общественной организацией родителей детей-инвалидов «Наши дети», с 

Детским домом, МО «Всероссийского общества слепых»; МО 

«Челябинской областной общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов». 

Региональный онлайн-семинар «Региональное краеведение как 

фактор культурного потенциала региона» был организован 

Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и 

слепых (ЧОСБСС).  

МКУК ЦБС поделилась своим опытом работы с людьми с ОВЗ в 

Озерске. Заведующая Абонементом Ольга Игоревна Тунина и заместитель 

директора по основной деятельности Елена Евгеньевна Воротилова 

получили сертификаты и благодарственные письма. 

На сайтах взрослой и детской библиотек имеются версии для 

слабовидящих. 

8.Реклама и продвижение библиотеки и библиотечных услуг. 

Перечень печатных СМИ, в 

которых в течение года 

была представлена 

Вестник Маяка; Озерский вестник 
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информация  

Перечень теле и радио 

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация  

0 

Перечень электронных 

СМИ, в которых в течение 

года была представлена 

информация  

Ozersk74.ru: городской портал 

Количество сообщений в 

печатных СМИ за отчетный 

период 

2 

Количество сообщений в 

телевизионных СМИ за 

отчетный период 

32 

Количество сообщений в 

электронных СМИ за 

отчетный период 

32 

 

VII. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей. 

1.  Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей ведется во всех структурных подразделениях МКУК «ЦБС». 

Обслуживание проходило по запросам индивидуальных пользователей: 

посещавших библиотеку и в удалённом режиме - по телефону и интернет, а 

также посредством электронной почты, аккаунтов в социальных сетях. 

2. Массовое информирование происходило через размещение 

информации на сайтах Центральной городской библиотеки и структурного 

подразделения Детская библиотека, в социальных сетях. Большой проблемой 

и потерей в отчетном году стала ситуация с сайтом Центральной городской 

библиотеки. В апреле 2021 года официальный сайт МКУК «ЦБС» 

(http://libozersk.ru) был взломан злоумышленниками. Попытки сотрудников 

отдела АБИС реанимировать сайт завершились безрезультатно. Весь период 

до конца года официальный сайт МКУК «ЦБС» не работал. 

 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное), учет справок по типам и отраслям. 

Справочно-поисковый аппарат МКУК «ЦБС» включает в себя 

традиционные карточные, электронные каталоги и библиографические базы 

данных. Доступ к собственным электронным каталогам и базам данных 

http://libozersk.ru/
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МКУК «ЦБС» частично организовано на сайтах двух структурных 

подразделений МКУК «ЦБС». 

Электронный каталог на библиотечный фонд МКУК «ЦБС» - 79308 

записей - представлен во всех библиотеках семейного чтения. Электронный 

каталог на библиотечный фонд Детской библиотеки – 69353 записей. 

Общее количество создаваемых баз данных – 6. Количество записей на 

конец отчетного периода составило 361067 записей.  

За 2021 год в Центральной городской библиотеке в ЭК и базы данных 

внесено 6411 библиографических записи, по сравнению с 2020 годом – 5485. 

Увеличение библиографических записей идет за счет ретроввода, но 

отсутствие финансирования на книги и периодические издания сказывается 

на количественных показателях объема каталогов. В 2021 году продолжена 

работа по редактированию баз данных и каталогов, удалено 1312 

библиографических записей. 

 В Детской библиотеке МКУК «ЦБС» в отчетном году объем 

собственных электронных библиографических баз увеличился на 4231 

запись, в прошлом году – на 1681 запись. Отредактировано в 2021 году – 

4240 записей, в сравнении с прошлым годом – 2850. 

Справочно–библиографическое обслуживание пользователей 

осуществляется в 15 структурных подразделениях МКУК «ЦБС». 

В отчетном году было выполнено 26936 справок (в прошлом отчетном 

году – 27901). Консультаций – 18892 (в прошлом отчетном году - 18887).  

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). 

 Среди абонентов группового информирования (46) – учреждения 

образования, культуры, предприятия и учреждения города, общественные 

городские организации, организации инвалидов и др.  

Ежегодно библиотека готовит пакет документов информационной и 

методической поддержки мероприятий для специалистов Управления 

образования, педагогов школ и старшеклассников: методические и 

информационные материалы в помощь учебной и внеклассной работе, 

библиографическая продукция. Адресная рассылка пакета материалов: 

массовое информирование 16 адресов, индивидуальное информирование 

педагогов (20 человек). 

Среди абонентов индивидуального информирования (48) постоянные 

читатели, служащие (педагоги, краеведы), жители города. 

Эффективным инструментом в информировании абонентов является 

работа по продвижению чтения. В 2021 году, при отсутствии подписки, не 

прерывалась работа по информированию пользователей о лучших 

произведениях современной прозы, напечатанных в литературно-

художественных журналах. Подготовке отправлено по 94 электронным 

адресам 4 рекомендательных списка литературы – обзоров прозы 
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литературно–художественных журналов, которые ориентируют на ресурсы 

Интернет с прямыми ссылками к источнику информации. 

 

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

МБА и ЭДД в отчетном году не были востребованы. 

 

4. Формирование информационной культуры пользователей, в т.ч. 

количество пожилых пользователей, количество пожилых людей, 

прошедших обучение компьютерной грамотности, % обученных 

пользователей от общего количества пожилых пользователей. 

Реализация программы «Основы информационной культуры 

школьников 1-9 классов» школьников осуществляется в структурном 

подразделении Детская библиотека по основным направлениям: организация 

библиотечных и консультационных занятий по информационной культуре; 

выполнение Программы индивидуальной работы по закреплению умений и 

навыков, полученных на библиотечных занятиях; проведение итоговых 

общегородских олимпиад для учащихся 4 и 8/9 классов. Всего проведено 264 

занятия, было проведено 1803 индивидуальных беседы с пользователями 

библиотеки разных возрастных категорий, в результате которых были 

выявлены читатели, овладевшие знаниями библиотечно-библиографической 

грамотности, умеющие работать с разного вида информацией. 

Положительным достижением в отчетном году можно отметить 

внедрение в программу «Основы информационной культуры для учащихся 1-

9 классов» цикла библиотечных занятий по теме «Проектная деятельность 

школьника».Итогом реализации программы «Основы информационной 

культуры» стала ежегодная городская библиографическая олимпиада для 

учащихся 5-7 классов. Тема Олимпиады в 2021 году – «Наука без границ» 

была посвящена Году науки и технологий в России.  

XVIII Олимпиада «Информационная независимость» продолжила 

проводиться в новом формате: практико-ориентированная олимпиадная игра. 

В олимпиаде принимали коллективное участие учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций города и учреждений дополнительного 

образования г. Озерска, которые в ходе игры делились на самостоятельные 

команды (5-6 чел.) 

В ходе проведения Олимпиады команды выполняли задания по 

информационной культуре по следующим видам поиска: в электронных 

каталогах библиотеки; в Интернет-ресурсах; в справочных изданиях 

(словарях и энциклопедиях); создание и оформление библиографического 

списка по заданной теме. Подведение окончательных итогов «Информины-

2021» проходило в два этапа. 

XIII-я олимпиадная игра для учащихся 4-х классов «Библиознайка» в 

2021 году проводилась по теме: «Русские имена на карте мира» и была 

приурочена к Году науки и технологий в России. «Библиознайка-2021» 



42 
 

проводилась в том же формате что и Олимпиада «Информационная 

независимость» для учащихся 5-7-х классов. 

 

II. Социально-правовое обслуживание пользователей. 

1.Деятельность Публичных центров правовой социально значимой 

информации. 

Работа Центра социально правовой информации (ЦСЗИ) проводилась 

совместно с Центром правовой информации ЧОУНБ, Управлением 

правового обеспечения ФГУП ПО «Маяк», Челябинским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», а также велась работа с пользователями Удаленного 

читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Основные задачи ЦСЗИ 

– правовое просвещение и повышение правовой культуры граждан; 

– обеспечение граждан полной и достоверной правовой и иной 

социально значимой информацией на основе свободного доступа к 

использованию информационных технологий; 

– информационное обслуживание населения правовой и социально 

значимой информацией. 

Основные направления работы 

– организация и предоставление доступа к социально значимой 

информации посредством электронных информационно-поисковых систем 

(ИПС); 

– консультации по вопросам поиска информации в ИПС по правовым и 

иным  

 В течение 2021 года деятельность ЦСЗИ была направлена на правовое 

просвещение и оказание бесплатной юридической помощи лицам 

пенсионного возраста; людям с ограниченными возможностями здоровья, 

социально-незащищенным категориям жителей Озерского городского 

округа, детям и гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

 В 2021 году в Центре проводились онлайн – приемы Прокуратуры 

Челябинской области; бесплатные юридические консультации 

юрисконсульта ФГУП «ПО «Маяк»; онлайн - консультации юристов 

Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России»; бесплатные юридические 

онлайн-консультации по вопросам ЖКХ, пенсионного обеспечения, 

нотариальным вопросам (на базе ЦДПИ ЧОУНБ). Состоялись тематические 

недели правовой информации и выставки правовой литературы. 

 Проведено 4 онлайн - приема (через систему Skype) начальника 

Отдела по рассмотрению обращений и приему граждан Прокуратуры 

Челябинской области Чубук О. А. Посетило - 14 чел. 
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 Юристами Челябинского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» проведено 8 

бесплатных онлайн - консультаций по вопросам гражданского, жилищного, 

пенсионного, семейного и трудового права. Посетило - 20 чел. 

 Состоялось 16 бесплатных юридических консультаций по вопросам 

гражданского, трудового, жилищного, семейного и пенсионного права. Их 

провела юрисконсульт Управления правового обеспечения ФГУП «ПО 

«Маяк» Солонец Валерия Викторовна. Посетило – 79 чел. 

Новые направления работы: 

– бесплатные юридические онлайн-консультации по вопросам ЖКХ. Их 

проводил Святовец Сергей Викторович, юрист Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». Проведены 9 консультаций, посетило - 24 

чел. 

- бесплатные юридические онлайн - консультации по вопросам пенсионного 

обеспечения (через систему Skype). Их провела юрист частной практики 

Андриянова Анна Борисовна, г. Челябинск. Проведены 5 консультации, их 

посетило 13 чел.  

- бесплатные юридические консультации по нотариальным вопросам, в 

онлайн режиме (через Skype). Прием вела Ситникова Наталья Борисовна – 

нотариус частной практики (г. Челябинск). В 3 квартале 2021 года проведена 

первая консультация, ее посетило 3 чел 

Недели правовой информации на темы:  

- «15 марта – Всемирный день прав потребителей», 

- «26 апреля – День памяти пострадавших в радиационных авариях и 

катастрофах», 

- «9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне», 

- «1 июня - Международный день защиты детей»,  

- «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков»,  

- «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом», 

- «1 октября – Международный день  пожилых людей», 

- «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом». 

- «3 декабря -  Международный день инвалидов», 

- «12 декабря – День Конституции РФ». 

Проведено 7 



44 
 

Работали выставки правовых документов: 

- «15 марта – Всемирный день прав потребителя». 

- «26 апреля – День памяти пострадавших в радиационных авариях и 

катастрофах». 

- «Новости Законодательства РФ для участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны». 

- «1 июня - Международный день защиты детей» (Обзор правовой 

литературы по правам ребенка). 

- «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков». 

- «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом». 

- «1 октября – Международный день  пожилых людей». 

- «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом». 

- «3 декабря -  Международный день инвалидов». 

- «12 декабря – День Конституции РФ»  

 Велась работа с пользователями по поиску правовой информации с 

помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Посетило 143 

чел. 

 Работали 7 постоянно действующих выставок ЦСЗИ по основным 

разделам права («Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право», 

«Жилищное право», «Пенсионное право»; «Права потребителя», «Ветеран 

имеет право»). 

 В ноябре 2021 года в рамках Межведомственной профилактической 

акции «Я и закон» прошла декада правовой информации: «19 ноября – 

Всероссийский день правовой помощи детям».  

- Работала книжная выставка «20 ноября – Всемирный день ребенка»: 

Законодательство РФ о правах детей, проводилась работа с 

пользователями по поиску правовой информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс». Посетило – 32 чел. 

- Проведены бесплатные юридические консультации юрисконсультом 

Центра правового обеспечения ФГУП «ПО «Маяк» Солонец В.В.  

Работа на базе ЦСЗИ Центра удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина - электронному хранилищу 

цифровых копий важнейших документов по истории России, теории и 

практике российской государственности, русскому языку. В течение года с 

пользователями УЭЧЗ проводились тематические онлайн-вебинары согласно 

плану Президентской библиотеки. 
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 Работа ЦСЗИ МКУК ЦБС проводилась совместно с Центром деловой и 

правовой информации ЧОУНБ, Прокуратурой Челябинской области,  

Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России», юристами частной практики 

(г.Челябинск) и Управлением правового обеспечения ФГУП ПО «Маяк». 

 Всего проведено 54 мероприятия, их посетило 328 человек. 

 

Работа с детьми по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Количество 

участников 

«19 ноября – 

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям»: 

Декада правовой информации 

- Выставка «20 ноября – Всемирный день 

ребенка»: Законодательство РФ о правах 

детей. 

-Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс». 

32 

Бесплатная 

юридическая 

консультация 

Юрист Солонец В. В, 

Декада правовой информации 

- Выставка «20 ноября – Всемирный день 

ребенка»: Законодательство РФ о правах 

детей. 

-Работа с пользователями: поиск 

правовой информации с помощью СПС 

«Консультант Плюс». 

32 

«Тебе о праве – право о 

тебе» 

Рассмотрение правовых вопросов, кроме 

уголовных 

5 

«Я и закон» Библиотечная выставка. (В рамках 

недели правовой помощи).  

22 

 «Права твои и мои»   Неделя правовой литературы. 

Библиотечная выставка «Права твои и 

мои» 

25 

«Твои права, 

призывник» 

День правовой информации. 

Обзор выставки «Права твои и мои» 

14 

«Я и закон» Библиотечная выставка  118 

«Я и закон» Библиотечная выставка 78 

Неделя правовой 

информации 

Обзор у выставки. В рамках месячника 

правовой информации 

10 

«Я и закон» Неделя правовой информации:  

- 20 ноября – Всероссийский день 

правовой помощи детям 

- Информационный стенд на помощь 

детям 

-Памятка «Права ребенка » 

-Общероссийский «телефон доверия» 

для детей. 

25 

«Я и закон» Интернет-консультация по правовым 

вопросам; 

17 
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«Безопасное  

поведение в  обществе» 

Распространение памяток 

Индивидуальные беседы с учащимися 

32 

«Я - гражданин 

России» 

Библиотечная выставка  10 

«Гражданин 

маленького роста»; 

Библиотечная выставка. 11 

«Мы дети, мы имеем 

право» 

Беседа  16 

«Мир начинается с 

детства» 

Библиотечная выставка  9 

«Мы дети, мы имеем 

право!»  

Беседа для дошкольников и учащихся 1-2 

кл.-  2 мероприятия 

53 

 

«Дети имеют права!»  Рекомендательный обзор для учащихся 

1-4 кл. 6 мероприятий 

170 

 

«Права детей в 

России»  

 Беседа с презентацией для 5-6 кл. в 

рамках цикла для учащихся 5-9 кл. 

«Познай себя» 

26 

 

«Права детей»   Рекомендательный обзор книг для 

учащихся 5-7 кл. 

2 мероприятия 

41 

«Я чужого не возьму» Урок-размышление по рассказу Н. 

Носова «Огурцы», 3-4 кл. 

28 

«Твои права и 

обязанности»  

Беседа с презентацией для учащихся 1-4 

кл. 

30 

«Права ребенка – твои 

права» -  

Беседа с обзором Интернет-ресурсов для 

учащихся 5-7 кл. 

30 

Итого 30  мероприятий 840 

 

Мероприятия онлайн 

 

Описание 

 

Кол-во просмотров 

«Права твои и мои» Онлайн-обзор 38  

https://vk.com/public183172964 

38 

«Твои права, 

призывник» 

Обзор выставки на странице ВК 

https://vk.com/vashaunost?w=wall34850409

9_5832%2Fall 

287просмотров 

287 

"Я человек. У меня 

есть права!" 

 

Интерактивный плакат, презентация в 

pdf формате 

https://vk.com/doc320912099_619571650?

hash=ff7dd6c376986a2783&dl=10b6501b0

ca6f283b5 

65 

У детей есть права! Онлайн беседа о правах ребенка на 

примере замечательных детских книжек 

для дошкольников и учащихся 1-4 

классов 

https://vk.com/childliboz?w=wall-

46497711_6644 

Просмотров на 

сайте – 215 

Просмотров в 

соцсетях - 1492 

 

Итого 4 онлайн мероприятия 2097 

 

2. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

https://vk.com/public183172964
https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5832%2Fall
https://vk.com/vashaunost?w=wall348504099_5832%2Fall
https://vk.com/doc320912099_619571650?hash=ff7dd6c376986a2783&dl=10b6501b0ca6f283b5
https://vk.com/doc320912099_619571650?hash=ff7dd6c376986a2783&dl=10b6501b0ca6f283b5
https://vk.com/doc320912099_619571650?hash=ff7dd6c376986a2783&dl=10b6501b0ca6f283b5
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6644
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6644
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Многофункциональных центров по оказанию государственных услуг 

на базе МКУК «ЦБС» нет. 

 

3.Выпуск библиографической продукции. 

Библиотека ведет серьезную, целенаправленную работу по 

продвижению чтения. Ведется активная работа с фондом литературно-

художественных журналов. Литературные журналы сегодня – самое 

оптимальное средство для библиотек при нехватке бюджетного 

финансирования на комплектование книжного фонда. 

В 2021 году, при отсутствии подписки на периодические издания, 

продолжена работа по подготовке ежеквартальных списков рекомендаций на 

лучшие произведения современной прозы, напечатанных в литературно-

художественных журналах. При составлении аннотированных списков 

использовались официальные сайты 9 литературно-художественных 

журналов: «Дружба народов»; «Звезда»; «Знамя»; «Иностранная 

литература»; «Москва»; «Наш современник»; «Нева»; «Новый мир»; «Урал». 

В отчетном году подготовлено и отправлено по 94 электронным адресам 4 

списка литературы «Позы литературно-художественных журналов», которые 

ориентируют на ресурсы Интернет с прямыми ссылками к источнику. 

Библиографические списки опубликованы на официальной сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа. 

В Год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, 

в помощь учебной деятельности педагогов и информационной поддержки 

мероприятий, подготовлен библиографический список «Святой благоверный 

князь, Александр Невский». Электронная рассылка по 49 адресам: городские 

учебные заведения; индивидуальное информирование – педагоги – 19 

адресов. 

К 35-летию радиационной аварии на Чернобыльской АЭ, в помощь 

учебной деятельности и организации тематических мероприятий 

подготовлен библиографический список «Я вновь иду чернобыльской 

дорогою…». Электронная рассылка по 18 адресам – в городские учебные 

заведения, библиотеки города. 

В читальном зале МКУК «ЦБС» по вышеперечисленным спискам 

разрабатываются выставки, возле которых проходят индивидуальные беседы, 

обзоры. 

Краткие выводы. 

Большое внимание уделяется информационному обеспечению 

мероприятий МКУК «ЦБС». В структурных подразделения по 

вышеперечисленным спискам разрабатываются выставки, возле которых 

проходят индивидуальные беседы, обзоры. 

При отсутствии периодики отдел не прекращает выпуск 

информационно-библиографической продукции. Работа со списками прозы 

журналов шла на сайтах литературно-художественных журналов. 

http://www.ozerskadm.ru/search/index.php?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Создание малых форм рекомендательной библиографии является 

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания МКУК «ЦБС». 

 

3. Выпуск библиографической продукции. 

Библиотека ведет серьезную, целенаправленную работу по 

продвижению чтения. Ведется активная работа с фондом литературно-

художественных журналов. Литературные журналы сегодня – самое 

оптимальное средство для библиотек при нехватке бюджетного 

финансирования на комплектование книжного фонда. 

В 2021 году, при отсутствии подписки на периодические издания, 

продолжена работа по подготовке ежеквартальных списков рекомендаций на 

лучшие произведения современной прозы, напечатанных в литературно-

художественных журналах. При составлении аннотированных списков 

использовались официальные сайты 9 литературно-художественных 

журналов: «Дружба народов»; «Звезда»; «Знамя»; «Иностранная 

литература»; «Москва»; «Наш современник»; «Нева»; «Новый мир»; «Урал». 

В отчетном году подготовлено и отправлено по 94 электронным адресам 4 

списка литературы «Позы литературно-художественных журналов», которые 

ориентируют на ресурсы Интернет с прямыми ссылками к источнику. 

Библиографические списки опубликованы на официальной сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа. 

В Год празднования 800–летия со дня рождения Александра Невского, 

в помощь учебной деятельности педагогов и информационной поддержки 

мероприятий, подготовлен библиографический список «Святой благоверный 

князь, Александр Невский». Электронная рассылка по 49 адресам: городские 

учебные заведения; индивидуальное информирование – педагоги – 19 

адресов. 

К 35-летию радиационной аварии на Чернобыльской АЭ, в помощь 

учебной деятельности и организации тематических мероприятий 

подготовлен библиографический список «Я вновь иду чернобыльской 

дорогою…». Электронная рассылка по 18 адресам – в городские учебные 

заведения, библиотеки города. 

В читальном зале МКУК «ЦБС» по вышеперечисленным спискам 

разрабатываются выставки, возле которых проходят индивидуальные беседы, 

обзоры. 

Краткие выводы. 

Большое внимание уделяется информационному обеспечению 

мероприятий МКУК «ЦБС». В структурных подразделениях МКУК «ЦБС» 

по вышеперечисленным спискам разрабатываются выставки, возле которых 

проходят индивидуальные беседы, обзоры. 

Создание малых форм рекомендательной библиографии является 

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания МКУК «ЦБС». 

 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек. 

http://www.ozerskadm.ru/search/index.php?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача). 

Библиотечный фонд краеведческой литературы в 2021 году увеличился 

на 36 названий. Список местных периодических изданий, получаемых 

библиотекой, состоит из одной городской газеты. Все новые поступления 

обязательно отражаются в электронном каталоге и краеведческой БД. 

Продолжили участие в областном проекте «Сводный каталог 

Челябинской области», целью которого является создание единого 

информационного ресурса библиографических записей на документный 

фонд, хранящийся в библиотеках Челябинской области как части Сводного 

каталога библиотек России. В проекте «Корпоративная краеведческая база 

данных Челябинской области» (с 2007 г.). Организатором проектов 

выступает ЧОУНБ. 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

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

Самый важный краеведческий ресурс библиотеки – БД «Краеведение» 

– включает библиографические записи на статьи из периодических изданий и 

книг об Озерском городском округе, Челябинской области и уральском 

регионе. На 01.01.2022 г. объем БД составляет 10979 записи.  

БД «Озерск и вопросы местного самоуправления» отражает 

аналитическую роспись нормативных документов, предоставляемых 

органами местного самоуправления Озерского городского округа с 1999 г. На 

01.01. 2022 г. объем БД составляет 10356 записей с ссылками на полные 

тексты документов, расположенные на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерска. 

В Детской библиотеке электронная база данных «Наш край» включает 

библиографические записи на все виды краеведческих документов. 

На сайте Детской библиотеки краеведческие материалы отражены в 

разделе «Наш край». Собственные электронные ресурсы – «Открыто об 

Озерске», «С верблюжонком по Челябинской области», «Писатели земли 

Уральской». 

 

Краеведческие мероприятия. 

Участие в региональном онлайн-семинаре «Региональное 

краеведение как фактор культурного потенциала региона», 

организованном Челябинской областной специальной библиотекой для 

слабовидящих и слепых (ЧОСБСС). МКУК ЦБС поделилась своим опытом 

работы с людьми с ОВЗ в Озерске. 

Городская ежегодная конференция «Союз-Чернобыль» к 35-летию 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и Дню участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф «Союз-Чернобыль» традиционно состоялась в 

Центральной городской библиотеке.  
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Ее открыл председатель городской общественной организации «Союз – 

Чернобыль», кавалер ордена Мужества, ликвидатор аварии на ЧАЭС Вячеслав 

Ольховский.  

Проблеме сохранения исторической памяти посвятили выступления 

начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 

Светлана Валентиновна Степанова, директор МКУ «Городской музей» Антон 

Михайлович Наумов и директор МКУ «Городской архив» Елена Барановская. 

Ликвидатор радиационной аварии 1957 года на ПО «Маяк», ветеран атомной 

промышленности Василий Мишин представил выставку собранных им 

материалов о ликвидаторах радиационных аварий. 

О мерах социальной защиты чернобыльцев рассказала начальник отдела 

учета и предоставления социальных гарантий и льгот Управления социальной 

защиты населения  Татьяна Локтева. Выступили: председатель Совета 

ветеранов «ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний, секретарь 

Общественной палаты Тамара Бордунова.  

На конференции принята резолюция о продолжении совместной работы 

Центральной городской библиотеки, городского архива и городского музея. 

Мероприятие организовано специалистами МКУК «ЦБС» и городской 

общественной организацией «Союз – Чернобыль».  

Проект «Академия юного атомщика», получивший грант 273 тыс. 

573 рубля, реализуется на базе Детской библиотеки.  

Его цель – создание экспериментальной лаборатории по организации 

просветительской работы в области атомной энергетики для учащихся 

Озерского городского округа, создание летнего компьютерного клуба 

«Юный атомщик», проведение профориентационных игр-квестов «Хочу 

стать атомщиком!» (https://vk.com/childliboz?w=wall–

46497711_6408).(участие в онлайн клубе приняли 44 человека. На сайте 

детской библиотеки 902 просмотра). 

Проект носит профориентационный и краеведческий характер, 

повышает интерес школьников к героическом трудовому прошлому города и 

ФГУП «ПО «Маяк», мотивирует детей к выбору профессий атомной отрасли, 

укрепляет партнерские связи библиотеки с градообразующим предприятием, 

его информационным центром и с Информационным центром по атомной 

энергии (ИЦАЭ) г. Челябинска. 

Работа в «Озерском обществе краеведов». Библиотека сотрудничает 

с МБУ «Городской музей». Проведено 2 выездных мероприятия: 

презентация сборника «Интернат. Метлино. Война» и презентация новых 

краеведческих изданий. Подготовила главный библиотекарь читального зала 

Г. В. Сергеева. Беседа содержала интересные исторические факты: здания 

дома отдыха «Метлино» – бывшая усадьба горного инженера и 

управляющего Сысертскими заводами Константина Ивановича Кокшарова. В 

1941-43 годах в зданиях дома отдыха размещался интернат, который стал 

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6408
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вторым домом для почти 200 московских детей. Их родители – врачи, 

медицинские сестры, санитарки Московского городского отдела 

здравоохранения – были призваны на фронт. Мероприятия посетили 39 

человек. 

Месячник краеведческой книги «На этой земле родился» прошел на 

Абонементе для взрослых в ноябре. Посетили 64 человека, выдано 32 книги. 

Информационно-выставочный комплекс «Туристические тропы 

Урала» – постоянно действующий цикл краеведческих библиотечных 

выставок: 

-Я вырос здесь, и край мне этот дорог. 

-Озерск на ладони: путешествие по городу 

-Литературный туризм 

-Экскурсии краеведа 

Библиотечные выставки-4, Посетило за год - 902 человека. 

«Имя ему Танкоград» - беседа с фото презентацией к 76-летию 

Победы в ВОВ для студентов ОЗТК (из цикла «Урал в годы ВОВ»). Посетили 

– 26 человек 

Для детей прошли крупные мероприятия: 

 - Кроссворд-игра «Путешествие по Челябинску»: увлекательная игра-

путешествие с разгадыванием ребусов, головоломок, познакомились с 

чайнвордом, сканвордом, кейвордом, филвордом, разработанная к 285-летию 

города Челябинска (13 сентября) и Дню кроссвордиста (29 октября)  

В этом году в игре из-за карантинных ограничений приняли участие 

только два класса. Игру посетило 25 человек, книговыдача – 125 экз. 

 - «Мы любим и знаем наш славный Озерск» краеведческая играв рамках 

цикла для учащихся 5-9 кл.: «Край родной – земля уральская». Проведено 

4 игры для школьников города. Путешествуя по станциям, ребята получали 

задания, которые сопровождались видеорядом. За правильные ответы 

командам начислялись баллы. Одно из заданий: «Улицы Озерска — немые 

свидетели и хранители нашей истории». Ребята узнали почему улицы, 

скверы, парки именуются в чью-то честь. что сделали эти люди для города 

почему вошли в историю? https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6465 
 

Экскурсионный туризм. 

Автобусные краеведческие экскурсии «Имена Героев на карте 

Озёрска» по памятным местам города: мемориал «Вечный огонь», сквер 

Победы, площадь имени Б. В. Броховича, площадь имени И. В. Курчатова, 

сквер первостроителей. Для ветеранов и пенсионеров, отдыхающих в 

Муниципальном учреждении "Комплексный центр социального 

обслуживания населения". Проведено 3 экскурсии, посещений 28. 

 

https://vk.com/childliboz?w=wall-46497711_6465
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IX. Автоматизация библиотечных процессов. 

Из общего числа библиотек имеют ПК:  9 

- из них подключены к Интернет:   9 

- из них для пользователей:    9 

Всего ПК:  95 пк, 5 ноутбуков 

- из них, подключено к сети Интернет: 93 пк, 4 ноутбука 

- из них широкополостной Интернет:           9  

 

Краткие выводы:  

В 2021 году в библиотеке не было обновления компьютерного парка в  

Интернет классе, подразделениях, работающих с читателями, хотя в этом 

есть необходимость. Старые компьютеры не могут поддерживать 

усложняющиеся программы.  

 
XI. Библиотечные кадры. 

1.Кадровая ситуация в библиотеке. 

Штатная численность на 01.01.2022 составила 113,75 единиц. Из них: 

– число библиотечных работников – 72 человека; 

– число библиотекарей, работающих на неполную ставку: всего – 5 

человек, в т.ч. на 0,5 – 5 человек; 

– число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

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

книги и чтения в соц. сетях – 6 человек; 

– число сотрудников библиотеки, отвечающих за ведение соцсетей – 12 

человек; 

– состав специалистов по образованию: 

высшее образование – 62 человека, из них библиотечное – 31 человек; 

среднее профессиональное – 10 человек, из них библиотечное – 7 

человек; 

состав специалистов по профессиональному стажу: 

 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

4 8 60 

 

возрастной состав библиотечных работников: 

до 30 лет 30 – 55 лет 56-60 лет старше 60 лет 

0 35 11 26 

 

– вакансии; дополнительные ставки; как штатных ставок, так и самих 

библиотечных работников 
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– количество уволенных за отчетный год – 3 человека; (процент 

уволенных – 4,1%, причины увольнения – собственное желание); 

– количество библиотечных работников, имеющих стаж работы до 1 

года (процент сменяемости) – 1 человек; 

– количество библиотечных работников, имеющих общее среднее 

(школьное) образование - 0, из них учатся в учебных заведениях - 0; 

– вновь принятые работники – 1 человек, их образование – высшее, 

педагогическое; 

– количество библиотечных работников, обучающихся в учебных 

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

учебных заведениях – 1 человек. 

Фактически работающих: 99 человек (из них внешних совместителей 6 

чел.), в т. ч.  

основной персонал 72 человека ; 

АУП- 4 чел.,  

прочий персонал – 17 чел.; 

Неполные ставки: 6 

Каких специалистов не хватает: библиотекарей с профессиональным 

образованием 

Штатное расписание 2021: штатных единиц 113,75 (- 2 штатные 

единицы 

Сокращения, вакансии, дополнительные (новые штатные единицы, 

должности и т.д.): минус 2 штатные единицы.  

Процент укомплектованности специалистами с библиотечным 

образованием: 

- в 2020 г. из 62 человек библиотечных работников – 42 человека с 

библиотечным образованием = 67,74% 

- в 2021 г. из 72 человек библиотечных работников – 42 человека с 

библиотечным образованием = 58%. 

Оплата труда. Среднемесячная оплата труда работников 

библиотеки. Динамика за 3 года. 

2019 г. -31465 рублей; 2020 г. - 32363.51 рублей, 2021 г. 34451,22 руб. 

 

XII. Материально-технические ресурсы библиотеки.  
Здание Центральной библиотеки 1969 года постройки, находится в 

удовлетворительном техническом состоянии. Требуется капитальный ремонт 

отдельных помещений. 

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в 2021 г. не 

осуществлялись в связи с отсутствием финансирования по статьям расходов 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества». 

В 2021 году заменен компьютер в отделе комплектования, не было 

обновления компьютерного парка в  Интернет классе, подразделениях, 

работающих с читателями, хотя в этом есть необходимость. Старые 

компьютеры не могут поддерживать усложняющиеся программы.  
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На приобретение основных средств в 2021 г. из внебюджетных 

источников (грантовые средства) израсходовано 273 тыс.575 тыс. Из 

бюджетных источников средства не выделялись. 

 

Противопожарная безопасность. 

В рамках программы «Пожарная безопасность» проведена замена 

полового покрытия 1-го этажа на керамогранит. Общая сумма составила 

200,00 тыс. руб. 

На 01.10.20121г. учреждение предписаний не имеет. 

 

Противотеррористические мероприятия. 

 Установлено 12 видеокамер  и охранная сигнализация в здании ЦГБ. 

Во всех библиотеках системы имеются  «тревожные кнопки» и 

установлена система пожарной сигнализации, а в ЦГБ - речевое оповещение 

«Речевая пожарная сигнализация». 

Аварийных ситуаций в библиотеках в 2021 году не было.  

Условия для безбарьерного общения не созданы. 

 

XIII. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и 

перспективы. 

Проблемы: 

-отсутствие финансирования на пополнение книжного фонда и фонда 

периодических изданий; 

- устаревшее библиотечное оборудование: каталожные шкафы,  

стеллажи, читательские столы, стулья; 

- старение интерьеров; 

- замена технического парка (компьютерной техники); 

-требуется кап. ремонт отдельных помещений; 

- необходим ремонт кровли здания МКУК «ЦБС»; 

- замена деревянных оконных блоков на ПВХ; 

- замена старых отопительных приборов; 

- замена труб холодного водоснабжения; 

- замена светильников в абонементах; 

- ремонт входной группы и туалетов; 

-организация «доступной среды». 

МКУК «ЦБС» продолжит работу над повышением качества 

обслуживания пользователей. 

В 2021 году продолжилось активное использование социальных сетей.  

Пользователи соцсетей - социально активные люди молодого и среднего 

возраста, планирующие свой досуг и стремящиеся проводить время с 

пользой. Количество подписчиков в группах растет, соответственно, 

возрастает количество просмотров, создаются новые группы.  
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Проведение занятий в Школе художественной фотографии  

продемонстрировало интерес жителей округа  от 15 до 88 лет к проведению 

интеллектуального досуга и освоению новых навыков в удобное для 

пользователей время. Циклы этих мероприятий востребованы и будут 

продолжены в 2022 году. 

Опираясь на достижения и осознавая проблемы, в 2022 году мы видим 

свои ориентиры в следующем: 

-  продолжении работы над повышением качества обслуживания 

пользователей и проведении мероприятий , направленных на дальнейшую 

пропаганду книги и чтения.  

- совершенствовании рекламной имиджевой политики. Для 

привлечения читателей необходимо регулярно и качественно информировать 

население о мероприятиях и обновлении фонда в социальных сетях, sms-

рассылок, на новом сайта учреждения (надеемся, что он заработает в первом 

квартале 2022 года); на сайте сайте Администрации ОГО и в других СМИ.  

В 2021 году реклама библиотеки и библиотечных услуг 

осуществлялась через печатные и электронные СМИ, социальные сети, 

«бегущую строку» на местном телеканале, сайт администрации ОГО. 

 Статьи о деятельности МКУК «ЦБС» были опубликованы в 

периодической печати: «Озерский вестник», «Вестник Маяка», «Озерская 

панорама», в электронных СМИ – городских информационных порталах: 

www.ozersk74.ru, www.ozersk.ru, www.ozersk74.com, в телевизионных СМИ: 

Видеоканал, УКС–ТВ, сайте «Территория культуры Росатома», который 

знакомит пользователей с культурной жизнью городов присутствия атомной 

отрасли.  

 Считаем одной из важных задач использование в работе 

инновационных форм и технологий, а также  любых возможностей для 

обучения и повышения квалификации. Кадровый состав библиотеки 

меняется, повышается процент библиотекарей не специалистов, 

нуждающихся в повышении квалификации на всех профессиональных 

уровнях и дополнительном образовании, т.к. профессия требует постоянного 

профессионального совершенствования. 

Финансирование МКУК ЦБС велось из бюджета Озерского городского 

округа. Библиотека в своей работе использовала как традиционные, так и 

новые информационные технологии Библиотека тесно сотрудничала  с 

администрацией  и собранием  депутатов Озерского городского округа,  

культурными, образовательными учреждениями, учреждениями социальной 

защиты и дополнительного образования, а также общественными 

ветеранскими организациями и обществами.  

Большая работа  велась с детским читателем, понимая важность чтения 

детей как перспективу духовности, интеллекта, патриотизма, культуры 

нации. В работе применялись разные формы работы такие, как 

театрализованные представления, инсценировки, интерактивные формы, 

постоянно использовались мультимедийные технологии, проведение ZOOM 

http://www.ozersk74.ru/
http://www.ozersk.ru/
http://www.ozersk74.com/


56 
 

конференций электронных презентаций, слайд-фильмов, рекламных роликов 

и т.п. 

В Центре правовой информации постоянным спросом пользуются 

бесплатные юридические консультации. В 2021 году не проводились занятия 

по обучению компьютерной грамотности социально-незащищенных слоев 

населения в связи с пандемией и обстоятельствами непреодолимой силы. 

Плановые показатели выполнены с небольшим уменьшением, что 

объясняется введением карантинных мероприятий в России, а также  

отсутствием подписки на периодику и недостаточным финансированием 

комплектования, кадровой не укомплектованностью подразделений 

библиотеки, моральным старением интерьеров и старением компьютерного 

парка. 

Активная работа и профессионализм сотрудников проявились в 

использовании инновационных форм работы и освоении новых технологий, 

организации онлайн мероприятий, проведения мероприятий на платформе 

ZOOM, обучении в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура – обучились 9 специалистов, участии в 

мероприятиях по повышению квалификации, в том числе, удаленно, 

конкурсах, в том числе, Всероссийских, в конкурсе социальных проектов и 

получении грантовой поддержки в размере 273 тыс. 573 рубля. 

Сотрудники библиотеки в 2021 году стали призерами Всероссийского 

конкурса, получили Грамоты, Благодарственные письма от различных 

учреждений, Дипломы конкурсов, учебные сертификаты, что подтверждает 

их профессионализм, серьезное отношение к работе, уважение к своим 

читателям. 
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