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Инновации года: 
 В МЦРБ была подготовлена презентация  сборника стихов « Моя 
Русь». В этот сборник вошли стихи 12 поэтов  из Катав – Ивановска и 
Юрюзани. На презентацию были приглашены читатели, поклонники 
творчества наших поэтов, единомышленники и конечно руководство города и 
района.  

 
 

Зав. отделом обслуживания МЦРБ – Сутягина В.П., 
библиотекарь МЦРБ Немытова С.П. на презентации сборника. 

 

Появление этого сборника  можно назвать настоящим событием , ведь 
последний поэтический сборник был выпущен в 2005 году , и только спустя 6 
лет вышла новая книга  поэтов Катав–Ивановского района, при этом на 
достойном полиграфическом уровне.  Компьютерный набор сборника был 
выполнен работниками библиотеки.  
 Одним из значительных событий 2011 года явились первые «Суринские 

чтения, которые были приурочены памяти писателя, краеведа Л.Н. 
Сурина.  Мероприятие было проведено на сцене ДК  г. Юрюзани, где 
выступали  гости – поэты из близ лежащих городов.   
Было принято решение проводить «Суринские чтения» ежегодно. 

 В  библиотеке с. Серпиевка  в день Защиты детей ребята были 
приглашены в   библимузыкальное   кафе «Хорошее 
настроение». 

 В библиотеке пос. Башлес  в День знаний  прошла  
читательская акция флеш-моб «Дети Башлеса читают». 
1 сентября под открытым небом  на детской площадке с целью популяризации 
книги и чтения среди подростков и детей ровно в 11 часов  30 детей   
одновременно  открыли книги, журналы и стали читать. Это идея очень 
понравилась как библиотекарю, так и  самим ребятам.  И было принято 
решение такие акции проводить не единожды, а несколько раз в год.    
 



Крупные мероприятия: 
 2 – 3 августа 2011 года были проведены Дни Министерства культуры 

Челябинской области в Катав-Ивановском районе. 
 

 
 

Министр культуры Бетехтин А.В.  
посетил Серпиевскую сельскую библиотеку. 

 

 Одним из приоритетных направлений  библиотечной  деятельности  
стало продвижение чтения, и т.к. 2011 год являлся для  МЦРБ 
юбилейным, большая работа была проведена для популяризации 
библиотеки и книги. 

 Юбилейные торжественные  мероприятия проходили в два этапа . 
Первый  юбилейный  вечер « Библиотека собирает друзей» прошѐл 
для читателей, преданных друзей библиотеки, для организаций, тесно 
сотрудничающих с  библиотекой на протяжении  нескольких лет. 
 
 
 
 На второй юбилейный вечер, который назывался  
«Для вас открыты наши двери и сердца» были приглашены 
руководители Администрации города и  района, коллеги по культуре, гости из  
библиотек  Трѐхгорного, Аши, Усть–Катава и Юрюзани. 
 



 
 

Библиотекари принимают поздравления от Главы Катав-Ивановского 
муниципального района Киршина Е.Ю. 

 

К юбилейным мероприятиям  была оформлена  фотогалерея   
«Библиотека – храм души и мудрости»,  в стихотворной форме  
рассказывающая о всех сотрудниках   библиотеки.  
А на лестничном пролѐте  была размещена  
фотоэкспозиция «Мы бы жизнь свою как киноплѐнку…», 
раскрывающая все вехи  85- летней истории библиотеки. 
Выпущены буклеты «МЦРБ -  85» и «Нас поздравляют…». 
 В ноябре  2011 года  по поручению главы Катав – Ивановского 

муниципального  района сотрудниками МЦРБ было организовано и 
проведено торжественно мероприятие 

 

«Чернобыль - незаживающая рана». 
 

  Это было награждение наших земляков, участников Чернобыльских 
событий, памятной медалью « В память ликвидации  последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции». Этой медали были удостоены  
32 жителя  Катав – Ивановского муниципального  района. На награждении 
присутствовали глава района и председатель  Собрания депутатов.  Для всех 
присутствующих была представлена видеопрезентация 
«Чернобыльский репортаж».  
 

Библиотека доказала свою востребованность и для творческих 
людей города. 

 

 В 2011 году   благодаря  помощи сотрудников МЦРБ  были изданы три 
сборника стихов местных поэтов, действует выставочный зал местных 
умельцев. 

 
 



2011 год – Год космонавтики 
   

  В течение 2011 года было проведено более 40 мероприятий, 
рассказывающих об истории космонавтики.  В МЦРБ был оформлен 
лестничный пролѐт «Человек открыл  вселенную» 

 В РДБ проведен цикл игровых программ «Путешествие по 
неизведанным планетам» 

 
 
 

Оценка эффективности проведённых мероприятий 
 

В 2011 году в библиотеках Катав-Ивановского муниципального района 
число зарегистрированных пользователей составляет 16.457 человек. 
Для привлечения пользователей в библиотеках района работает 14 клубов и 
объединений. 

В течение года проведено  достаточно много, в том числе за пределами 
библиотек, разнообразных по целям и формам мероприятий, которые 
посетило 16.155 человек (это на 1.205 человек больше, чем в 2010 году). 

Вся работа библиотек имеет высокую оценку по продвижению 
книги среди населения, по организации культурно-
познавательного досуга и творчества. 
 
 


