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Информационный отчет  

о деятельности Муниципального казенного учреждения  

Талицкого городского округа  

«Библиотечно-информационный центр» 

за  2019 год  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа «Библиотечно-

информационный центр» (далее МКУ ТГО 

БИЦ) 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

Казенное  

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

 

623640  

Талицкий район 

г. Талица  

ул. Советская, 65 

Сайт  http://bibliotal.ucoz.net/ 

Электронная почта (для рассылок) neupokoeva-88@mail.ru  

bibliotal@mail.ru    

bibliotal_kadry@mail.ru 

Руководитель учреждения  (ФИО, телефон, 

факс,  

e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой  (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Заведующий методическим отделом 

(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна,  

8(34371)2-10-60, 

 факс 8(34371)21752    

 neupokoeva-88@mail.ru  

Заместитель заведующей ЦРБ   

Змановских Ольга Анатольевна, 

8(34371)2-18-57    bibliotal@mail.ru  

Руководитель муниципального органа власти 

в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Отдел культуры Администрации Талицкого 

городского округа 

Начальник Отдела культуры Администрации 

Талицкого городского округа  

Горнушкин Константин Николаевич 

8(34371)2-22-21 kgornushkin@mail.ru 
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2. СОБЫТИЯ ГОДА 

2.1 Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные события в 2019 году связаны с национальным проектом «Культура», с участием 

библиотек МКУ ТГО БИЦ в федеральных и областных проектах, конкурсах и мероприятиях, 

посвященных юбилейным и памятным датам года, реализацией собственных проектов. В центре 

внимания - деятельность главных библиотек Талицкого городского округа. 

Изменения произошли в Отделе «Талицкая центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл»: сделан ремонт фасада здания, кровли, входных групп, внутренних 

помещений библиотеки, осуществлена перепланировка помещения отделения обслуживания 

читателей. Ремонтные работы не помешали библиотеке выступить организатором крупных 

мероприятий: межрегиональные Поклевские чтения, районная акция «2019 секунд чтения», 

районный фестиваль читающих семей,  XXII районная краеведческая конференция «Талицкий 

край в 1918 – 1924 гг.», районный конкурс «Чудный мир уральских сказов». Второй год 

библиотека организует Всероссийскую акцию «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах». В 2019 году в этом мероприятии приняли участие 672 учреждения образования и 

культуры, общественные организации из 59 субъектов Российской Федерации. ЦРБ продолжила 

работу в областных корпоративных проектах. Библиотека занимается реализацией собственных 

проектов, посвященных истории края, продвижению книги и чтения. В преддверии Года памяти и 

славы дан старт новому электронному проекту «Наши земляки – творцы Победы».  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153 

Большую работу в рамках НП «Культура» провел Отдел «Троицкая поселковая 

библиотека», приняв участие в конкурсе модельных библиотек. Несмотря на то, что библиотека не 

набрала необходимое количество баллов, был получен хороший опыт работы в данном 

направлении. Сотрудники библиотеки подготовили проекты, посвященные главным событиям 

года: проект «Литературное наследие Д.А. Гранина», «Театр книги», программу «Растем читая». 

2019 год Троицкая поселковая библиотека завершила празднованием своего 100-летнего юбилея.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/prosto_jubilej/2019-12-20-217  

Заведующая Отделом «Завьяловская сельская библиотека» Маргарита Вениаминовна 

Кобелева вошла в состав победителей конкурса Министерства культуры Свердловской области «О 

присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений в Свердловской области, и лучшим работникам 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

Свердловской области». Завьяловская сельская библиотека позиционирует себя как центр 

краеведческой информации: организован клуб «Родовед», изучаются родословные жителей села, 

история исчезнувших деревень, работают проекты «Уральских гор сказочник», «Земли уральской 

уголок». Опыт краеведческой работы библиотеки был представлен на семинаре Уральского 

историко-родоведческого общества «История. События. Судьбы», на областном семинаре 

«Краеведческие хроники».  

Кузнецовская сельская библиотека (заведующая Марина Вячеславовна Сафронова), в 

результате конкурсного отбора  на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, 

по направлению «Библиотечное дело» победила в своей номинации. Полученный грант был 

использован на покупку новой мебели и техники. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/pobedy_prodolzhajutsja/2019-07-12-197 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://bibliotal.ucoz.net/news/prosto_jubilej/2019-12-20-217
https://bibliotal.ucoz.net/news/pobedy_prodolzhajutsja/2019-07-12-197
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2.1.1 Национальный проект «Культура» 

Показатель посещений выполнен, составляет 236927 (плановый показатель 236540).  

В конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек принимал участие Отдел 

МКУ ТГО БИЦ «Троицкая поселковая библиотека». Библиотека набрала 140 баллов (2019 год) и 

172 балла (2020 год). В число победителей библиотека не вошла. В следующем году в заявочной 

компании на создание модельных библиотек будут участвовать  Троицкая поселковая библиотека 

и Талицкая ЦРБ. 

В конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки в форме грантов 

муниципальным учреждениям культуры Свердловской области участвовал Отдел МКУ ТГО БИЦ 

«Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл».  

В 2019 году 79% персонала библиотек МКУ ТГО БИЦ занимались повышением 

квалификации. Обучение на базе Центров непрерывного образования сотрудники не проходили. 

Повышение квалификации работников библиотек в Центрах запланировано с 2020 года. Всего 

планируется обучить 24 чел. 

 

2.1.2. Уральский культурный форум. 

 В работе секции «Инфраструктура чтения» Уральского культурного форума приняли 

участие 6 специалистов и руководителей Отделов МКУ ТГО БИЦ. В качестве слушателей они 

посетили мероприятия: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Гармонизация межэтнических 

отношений и развитие национальных культур: культурное и языковое разнообразие в 

библиотеке»; 

 Дискуссия «Чтение в молодёжной среде: эволюция или упадок?»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Особый посетитель в учреждениях 

культуры: инклюзивные практики как инновационная модель». 

 

2.1.3. Год театра, Год П. П. Бажова, знаменательные и памятные даты года, их отражение в 

деятельности библиотек. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Года театра. Всего организовано 146 мероприятий, 

которые посетили 4049 человек, подготовлено 59 выставок. Театральная тема нашла отражение в 

библиотечных проектах. Посетителям библиотек были представлены нетрадиционные книжные 

выставки, выставки – инсталляции, театрализованные мероприятия, часы искусств, вечера, 

игровые программы, работали театральные объединения в библиотеках.  Например, книжно-

иллюстрированная выставка «Виват, театр!» в Горбуновской модельной сельской библиотеке, 

фотовыставка «Самые известные театры России» во Вновь-Юрмытской сельской библиотеке; 

театральное краеведческое рандеву в ЦРБ; «Театральная неделя детской книги» в Мохиревской 

сельской библиотеке» и другие мероприятия. Во время празднования Дня города ЦРБ представила 

жителям и гостям Талицы программу «Театральный библиобус»: все мероприятия прошли в 

сквере Н.И. Кузнецова, посетили «Театральный библиобус» 216 чел. 

Мероприятия Библионочи и Ночи искусств в библиотеках в основном были посвящены 

театру. ЦРБ подготовила программу «Однажды в городе Т». В течение вечера посетители 

посмотрели театрализованные представления по мотивам произведений Н.В. Гоголя, приняли 

участие в Гоголь-квесте, мистическо-литературном расследовании «Я почитаюсь загадкой для 

всех». Для любителей отечественной истории и краеведов была подготовлена программа 
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«Ермаковы лебеди», посвященная истории казачества и украинским фамилиям на Урале. В 

заключение вечера показан моноспектакль «Мёртвые души» с участием Д. Спиваковского и 

ансамблем «Русская рапсодия» (Виртуальный концертный зал). 

https://bibliotal.ucoz.net/news/odnazhdy_v_gorode_t/2019-04-26-189   

https://www.youtube.com/watch?v=TEtN-BouUMM.  

Трехозерская и Калиновская сельские библиотеки совместно подготовили литературно - 

театральную гостиную «Театра мир откроет нам кулисы». В программу вошли инсценировки 

произведений В.М. Шукшина и Н.В. Гоголя. Для мероприятия организованы несколько книжно-

иллюстративных выставок: «Артисты на все времена», «С любовью к театру» (о фотохудожнике 

В. Плотникове), «Любимая и дерзкая Таганка», «Театр кукол Сергея Образцова». 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Года Павла Петровича Бажова  

в Свердловской области  

В 2019 году организовано 137 мероприятий, 61 книжная выставка, количество посетителей 

6928 человек.  

Библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича 

Бажова». В библиотеках, в детских садах и школах были организованы литературные часы, чтения 

с обсуждением прочитанного, беседы, театрализованные представления, викторины. Всего во 

время акции проведено 35 мероприятий, участниками были 702 человека. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/chitaem_skazy_bazhova/2019-02-07-175 

 Были организованы мероприятия районного уровня: 

 в феврале – марте 2019 года  состоялся районный творческий  и художественный  конкурс 

«Чудный мир уральских сказов».  Организатор конкурса – Центральная районная библиотека. 

Конкурс проводился по двум номинациям: «Рисунок», «Инсценировка». В конкурсе приняли 

участие 237 детей и подростков.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/knizhkina_nedelja_otkryla_shkatulku_bazhovskikh_skazov/2019-03-28-184 

https://bibliotal.ucoz.net/konkurs/konkurs_po_bazhovu.pdf 

 2 апреля в 11.00 прошла акция «2019 секунд чтения. Знай наших! Читай наших!». 

Организаторы мероприятия поставили задачу: привлечь жителей города и района к чтению 

произведений уральских авторов, и, в первую очередь, книг П.П. Бажова. В акции приняли 

участие 5226 человек. Площадками для чтения стали библиотеки, школы, детские сады, магазины, 

клубы, пожарные части, медпункты,  сельские управы.  

2.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в отчетном году: 

 «План мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Талицком городском 

округе» утвержден распоряжением Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года № 325. 

 Постановление Администрации ТГО от 15 февраля 2018 года № 55 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-

2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным 

оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к 

национальному библиотечному ресурсу в Талицком городском округе». 

 Постановление Администрации ТГО от 21.02.2017 №103 «Об утверждении Положения о 

Центре общественного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

https://bibliotal.ucoz.net/news/odnazhdy_v_gorode_t/2019-04-26-189
https://www.youtube.com/watch?v=TEtN-BouUMM
https://bibliotal.ucoz.net/news/chitaem_skazy_bazhova/2019-02-07-175
https://bibliotal.ucoz.net/news/knizhkina_nedelja_otkryla_shkatulku_bazhovskikh_skazov/2019-03-28-184
https://bibliotal.ucoz.net/konkurs/konkurs_po_bazhovu.pdf
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базе библиотек Муниципального казенного учреждения Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр».  

 Постановление Администрации ТГО от 4.09.2015 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Талицкого городского округа (2015-2020 годы)» 

В Талицком городском округе работает муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории ТГО на 2014 – 2020 годы». В нее входит подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания населения ТГО». Постановление Администрации ТГО от 31 декабря 2013 года 

№436. 

2.2. Федеральные и региональные программы, проекты, конкурсы и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году: 

 Всероссийский исследовательский проект «Чтение в библиотеках России» (РНБ им. М.Е. 

Салтыкова – Щедрина); 

 Областной проект «Весь Урал» (СОУНБ им. В.Г. Белинского); 

 Областной проект «РКБ СО» (СОУНБ им. В.Г. Белинского); 

 Областной проект «Информация о Свердловской области» (СОУНБ им. В.Г. Белинского); 

 Областной проект «Виртуальный концертный зал» (Свердловская областная филармония); 

 Областной проект «Литературная карта Свердловской области» (СОБДМ им. В.П. 

Крапивина) 

 Всероссийский издательско-библиотечный проект «#Литмост. Эксмо объединяет» 

 Всероссийская акция «Библионочь» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Международная акция «Читаем детям о войне» 

 Областная акция тотального чтения «День чтения» 

 Год театра 

 Год П.П. Бажова 

 Год Д.А. Гранина 

 85-летие Свердловской области 

 

3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

Библиотечное обслуживание населения ТГО осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр». Деятельность 

организована в соответствии с действующим законодательством. Свои функции Учреждение 

выполняет на основе Устава МКУ ТГО БИЦ (утвержден УРИиЗО от  24 июля 2013 года № 180). 

В состав МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: центральная районная библиотека им. 

Поклевских – Козелл, 2 поселковые библиотеки и 22 сельские библиотеки, в том числе 

Горбуновская сельская модельная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова.  

ЦРБ выполняет функции по обеспечению комплектования, обработки библиотечных 

фондов, создания и ведения электронного каталога, методического обеспечения библиотечной 

деятельности, информационно-библиотечного обслуживания жителей города и района. Сельские 

библиотеки занимаются информационно-библиотечным обслуживанием населения своих 

территорий. Специализированной детской библиотеки в структуре Учреждения нет.  

Структурных изменений в библиотечной сети в отчетном году не было. 
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Библиотеки (Отделы МКУ ТГО БИЦ): 

1 Отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских – 

Козелл» (далее ЦРБ) 

2 Отдел «Троицкая поселковая библиотека» (далее Троицкая ПБ) 

3 Отдел «Троицкая поселковая библиотека РТС» (далее Троицкая ПБ РТС) 

4 Отдел «Буткинская сельская библиотека» (далее Буткинская СБ) 

5 Отдел «Басмановская сельская библиотека» (далее Басмановская СБ) 

6 Отдел «Вихляевская сельская библиотека» (далее Вихляевская СБ) 

7 Отдел «Казаковская сельская библиотека»  (далее Казаковская СБ) 

8 Отдел «Смолинская сельская библиотека»  (далее Смолинская СБ) 

9 Отдел «Буткино-Озерская сельская библиотека» (далее Б. Озерская СБ) 

10 Отдел «Нижнекатарачская сельская библиотека»  (далее Н. Катарачская СБ) 

11 Отдел «Трехозерская сельская библиотека»  (далее Трехозерская СБ) 

12 Отдел «Калиновская сельская библиотека» (далее Калиновская СБ) 

13 Отдел «Вновь - Юрмытская сельская библиотека» (далее В. Юрмытская СБ) 

14 Отдел «Горбуновская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» 

(далее Горбуновская СБ) 

15 Отдел «Еланская сельская библиотека» (далее Еланская СБ) 

16 Отдел «Мохиревская сельская библиотека» (далее Мохиревская СБ) 

17 Отдел «Беляковская сельская библиотека» (далее Беляковская СБ) 

18 Отдел «Кузнецовская сельская библиотека»  (далее Кузнецовская СБ) 

19 Отдел «Пановская сельская библиотека»  (далее Пановская СБ) 

20 Отдел «Завьяловская сельская библиотека»  (далее Завьяловская СБ) 

21 Отдел «Куяровская сельская библиотека»   (далее Куяровская СБ) 

22 Отдел «Луговская сельская библиотека» (далее Луговская СБ) 

23 Отдел «Зарубинская сельская библиотека» (далее Зарубинская СБ) 

24 Отдел «Комсомольская сельская библиотека»   (далее Комсомольская СБ) 

25 Отдел «Пионерская сельская библиотека»  (далее Пионерская СБ) 

 

3.3. Доступность библиотечных услуг.  

 Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются. Для обеспечения 

прав на информационно-библиотечное обслуживание граждан, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах, не имеющих стационарной библиотеки, осуществляется внестационарное 

обслуживание населения.  

 Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1718 чел. 

     Число библиотек, работающих по сокращенному графику (на 0,5 ставки): 

№ Библиотека Населённый пункт, количество населения 

1 Буткино-Озерская сельская библиотека д. Буткинское Озеро           194 чел. 

2 Беляковская сельская библиотека с. Беляковское, д. Грозина  453 чел. 

3 Зарубинская сельская библиотека д. Зарубина                           240 чел. 

4 Калиновская сельская библиотека д. Калиновка                        111 чел. 

5 Луговская сельская библиотека д. Луговая                             283 чел. 
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4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 44,8%. 

В ТГО проживает 42958 человек, в том числе: 

 город – 15785 человек 

 село – 27173 человек 

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

4.3. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

ГО / района 

Выполнение 

2017 г. 

Выполнение 

2018 г. 

Выполнение 

2019 г. 

+/- к 2017 

Абсолютные показатели      

- количество пользователей, в т.ч. удаленных;  19006 19610 19249 +243 

- количество выданных документов 482400 492740 462844 -19556 

- количество выданных пользователям копий 

документов;  

16854 14514 16563 -291 

- количество выданных справок и 

предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки; 

14138 12691 12148 -1990 

- количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки; 

203 110 360 -157 

- количество посещений библиотек, в том 

числе культурно-просветительных мероприятий. 

234216 (с внестац. 

обслуживанием) 

215566 (без внестац.) 

230744 236927 +2711 

Относительные показатели      

читаемость  25,4 25,1 24  

посещаемость  12 11,7 12,3  

обращаемость  1,9 2 1,9  

Документообеспеченность одного пользователя  13,4 12,6 12,5  

Документообеспеченность одного жителя  5,8 5,8 5,6  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

43,1 45 44,8%  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание одного читателя  1827,4 1908,9   

расходы на одно посещение  148,3 152,8   

расходы на одну документовыдачу 73,4 76   

 

4.4. Краткие выводы по разделу 

Основные показатели работы библиотек увеличились за исключением книговыдачи.  На 

снижение показателей книговыдачи оказали влияние: 

- ремонт помещений отдела обслуживания ЦРБ. В 2018 году книговыдача ЦРБ составила 

150504 экз., в 2019 году – 124200 экз. Ремонтные работы отразились на всех показателях 

деятельности районной библиотеки в частности, и библиотечной системы в целом; 

- плановая проверка фонда детской литературы в Талицкой ЦРБ; 

- Отдел «Кузнецовская сельская библиотека», являющаяся одной из главных сельских 

библиотек района, не работала на протяжении 2-х месяцев в связи с заменой мебели, 

оборудования. В 2018 году книговыдача составляла 15174 экз., а в 2019 году – 13352 экз. 

- недостаточное комплектование библиотечных фондов на протяжении многих лет.  
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Основное внимание было обращено к выполнению показателя посещений. В 2019 году 

число посещений увеличилось на 2711 и составило 236927. Количество посещений растёт за счёт 

проведения мероприятий и любительских объединений. Стремясь увеличить показатели 

посещений, библиотеки вынуждены большое внимание уделять массовой работе.  

 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ. ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

СОХРАННОСТЬ 

Фонд на 

1.01.2020 

Поступил

о экз. в 

2019 г. 

На сумму Выбыло 

в 2019 г. 

Книговы

дача 

Обновляемость 

фонда 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды 

на 1000 человек населения  

241504 4379 768626,64 10690 435770 2 102 

 
5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек  

Фонды библиотек формируются с учетом удовлетворения информационных, 

общекультурных и образовательных запросов различных категорий пользователей. Формирование 

фонда осуществляет отделение комплектования фондов и обработки литературы ЦРБ во 

взаимодействии со структурными подразделениями.  

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ  составил  241504 экземпляров: 

Книги и брошюры -  238293 экземпляра.  

Электронные ресурсы на съемных носителях – 5 экземпляров, 

Периодические издания –  3211 экземпляров. 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 Комплектование осуществлялось за счет областного и муниципального бюджета. В  рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области 

до 2024 года», на информатизацию библиотек, в т.ч. на комплектование,  Отделы МКУ ТГО БИЦ 

получили субсидию из  областного бюджета  в сумме 189000,00 рублей. 

 Из бюджета  Талицкого городского округа были выделено на комплектование библиотек 

15600,00 рублей на книги и 519984 руб. 63 коп. на периодику. 

 

Табл. Финансирование формирования фонда 

Финансирование 

приобретения 

Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

255000,00 441000,00 0 66670,00 762670,00 2017 

 15600,00 299150,00 0 28830,00 343580,00 2018 

 15600,00 189000,00 0  204600,00 2019 

Периодика 

  

499773,26 0 0 0 499773,26 2017 

 499663,23 0 0 0 499663,23 2018 

 519984,63  0  519984,63 2019 

Электронные 

ресурсы 

0 0 0 0 0 2017 

 0 0 0 0 0 2018 

 0 0 0 0 0 2019 
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ИТОГО 

  

754772,26 441000 0 66670,00 1262443,26 2017 

 515263,23 299150,00 0 28830,00 843243,23 2018 

 535584,63 189000,00 0 22160,00 746744,63 2019 

Финансирование 

приобретения 

Средства  

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

областного 

бюджета, 

тыс. руб 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

 

5.3. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек  

На 1 января 2020 года библиотечный фонд составляет 241504 экземпляра: 

 238293 экземпляра -  книги и брошюры, 

 3211 экземпляров - периодические издания,  

 5 – электронные ресурсы на съемных носителях. 

 

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек  

 Источники комплектования библиотек в 2019 году: закупка документов  ООО  «ТЦ 

Светоч», пожертвования от частных лиц и общественных организаций,  документы взамен 

утраченных пользователями, подписка на периодические издания.  

Библиотечный фонд пополнился 1168 экземплярами печатных изданий, 3211 

периодическими изданиями.  

Новые поступления, в процентном соотношении составляют (от общего количества 

поступлений – 4379 экз.): книги и брошюры – 1168 (27 %),   периодические издания – 3211 (73%). 

Обновляемость фонда составила 2%, что меньше на 1,5 % , чем в 2018 году. 

Количество новых поступлений  на 1000 жителей составило 102 экземпляра, что на 124 

экземпляра меньше, чем в 2018 г.,   при нормативе РБА 250 экземпляров. 

Другие виды документов в отчетном году не приобретались. 

  Комплектование библиотечного фонда велось в соответствии с заказами структурных 

подразделений, которые формируются на основе отказов.   

 

Табл. Источники комплектования (по данным КСУ) 

Источник 

комплектования 
Количество экземпляров Сумма, руб. 

  2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, покупка в 

книжных магазинах) 

298 2859 983 441000,00 314750,00 204600,00 

От читателей, взамен 

утерянных 
135 82 110 19229,00 10016,00 20958,85 

Пожертвование 121 77 69 66670,00 28830,00 22160,00 

Подписка 
Газеты и 

журналы 

  
3211 

3004экз 

206 ком 
499773,26 499663,23 519984,63 

 12 13 6 

Местный 

(муниципальный) 

обязательный экземпляр 510 0 0 

 

 

 

255000,00 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

ИТОГО 14637 9867 4379 1281672,26 853259,23 767703,48 
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5.3.2. Подписка на периодические издания. 

По результатам подписной компании 2018-2019 гг., в 2019 году библиотеки получили:  

1-е полугодие 2019 г. – 62 наименования газет и журналов на сумму 249986 руб. 22коп. 

2-е полугодие 2019 г. -  57 наименований на сумму 269998 руб. 41 коп. 

  Общая сумма денежных средств, затраченных на подписку периодических изданий  в 2019 

году, составила 519984 рубля 63 копейки. 

Средства на периодику  были получены из муниципального бюджета. 

 Количество наименований  газет и журналов уменьшилось с предыдущим годом: 

 в первом полугодии  на 12 наименований,  

 во втором на 10 наименований, несмотря на то, что сумма финансирования увеличилась на 

20 тысяч рублей. 

Периодические издания выписываются с учетом спроса пользователей, но приходится 

отказываться от дорогостоящих изданий в пользу дешевых изданий, так как цены на периодику 

увеличиваются каждые полгода. 

 

5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда 

Основной причиной исключения  документов из библиотечного фонда является их 

физическая изношенность и утрата информационной ценности. 

В отчетном году из фондов библиотек  было исключено 10690 экземпляров документов, что 

на 172 экземпляра больше, чем в предыдущем году. Процент выбытия составил 5%, что 

превышает процент обновляемости книжными изданиями  на 3 % (в 2018 г. он составил 4,2 %). 

 

Причина выбытия Количество Сумма 

Ветхость 10334 30249,54 

Утрата (не возврат читателями) 346 11630,46 

Всего 10690 41880,00 

 

Увеличение количества списанной  литературы произошло за счет документов по причине 

«утрата» - 346 экземпляров, из них 110  заменены равноценными изданиями. 

246 экземпляров не возвращены пользователями.  

  Количество списанных изданий по причине «ветхость» снизилось на 102 экземпляра. 

 

5.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе 

библиотечной сети 

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость Документообеспеченность 

    На 1 

пользователя 

 

На 1 жителя 

2017 25 0,4 1,9 13 5,8 

2018 25,1 3,5 1,8 14 6,3 

2019 23 2 2 13 6 

 

В 2019 г. в библиотеки поступило 4379 документов, 1168 книг и 3211  периодических  

изданий (206 комплектов газет и 3004 экземпляров журналов). Из них по закупке у книготорговых 

организаций 983 экземпляра. Преимущественно это литература для детей и подростков, 

художественная литература.  
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В отчетном году поступило 38 экземпляров местных авторов, что меньше на 38 изданий, 

чем в 2018 г. (76 экземпляров). 

  Уменьшилось количество изданий, полученных в дар – 69 экземпляров, в 2018 г. – 77 

экземпляров. 

Показатель  книгообеспеченности практически не изменился, но идет уменьшение фонда в 

Центральной районной библиотеке. В городе книгообеспеченность на 1 жителя составляет  3 

экземпляра, на одного пользователя  также 3 экземпляра, что ниже рекомендованного в 

Модельном стандарте деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Свердловской 

области (3-4 в городе) и ниже нормативов  РБА (в городе-5-7 томов, на селе – 4-6 томов). 

В сельской местности  жителей меньше, поэтому показатель книгообеспеченности  здесь 

выше – 8 экз. на 1 жителя и 14 экз. одного пользователя. 

Обновляемость по МКУ ТГО БИЦ составляет 2%, что на 1,5 % меньше, чем в 2018 г. 

В библиотеках продолжается  работа  по изучению состава и использования фондов, что 

привело к реорганизации библиотечного пространства, созданию комфортных зон обслуживания 

(расстановка, оформление фонда и т.д.), например, в ЦРБ. 

 

5.4. Организация фондов  

Основная часть фонда МКУ ТГО БИЦ находится в открытом доступе. Книжный фонд 

расставлен согласно таблицам Библиотечно-библиографической классификации.  При расстановке 

литературы для детей  и подростков  применяется тематическая расстановка фонда. 

В связи с уменьшением количества документов во многих библиотеках произошла  

перестановка и  перемещение фонда, например в Троицкой поселковой библиотеке,  ЦРБ.  

В отделе «Кузнецовская сельская библиотека»  произошла замена новой мебели, в связи с 

этим поменялись  расстановка  фонда и соответственно  его оформление.  

В отчетном году продолжили изучение Сокращенных таблиц библиотечно-

библиографической классификации (2015г.). Поэтому во многих библиотеках произошла замена 

указателей в фонде согласно Сокращенным таблицам ББК. Например,  в Еланской сельской 

библиотеке, Вновь-Юрмытской сельской библиотеке, Завьяловской сельской библиотеке и других 

отделах. 

 

5.5. Обеспечение сохранности фондов.  

Сохранность фонда в МКУ ТГО БИЦ  проводится в соответствии с учетом нормативно-

правовой базы, которая обеспечивает сохранность документов в процессе их использования. В 

библиотеках традиционно большое внимание уделяется работе с пользователями по воспитанию у 

них бережного отношения к документам, а также работе с читательской задолженностью, 

соблюдению правил выдачи документов и приема их обратно в библиотеку. В течение года 

проводились подворные обходы, например, сотрудники и волонтеры Горбуновской модельной 

сельской библиотеки им. Ф. П. Павленкова посетили 51 человека.  

Библиотеки отправляли списки должников по учебным заведениям, напоминали о 

задолженности по телефону, рассылали SMS-сообщения,  использовали  социальные сети, 

привлекали к этой работе волонтеров. Акция «Неделя прощения задолжника»  прошла в Троицкой 

поселковой  библиотеке. 

Общими силами библиотекарей и волонтеров выполнялся мелкий ремонт документов. 

Ремонту подлежат издания, которые пришли в негодность, но еще представляют ценность для 
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пользователей. Во Вновь-Юрмытской сельской  библиотеке отремонтировано боле 100 изданий, в 

Троицкой поселковой библиотеке - более 280 экземпляров. 

В  соответствии с  Федеральным законом № 114-ФЗ « О противодействии экстремистской 

деятельности» проводились сверки  библиотечного фонда МКУ  ТГО БИЦ на наличие 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.  

В отчетном  году с целью обеспечения сохранности фонда и контроля движения 

документов прошли плановые проверки библиотек:  

 Отдел «Центральная районная библиотека» - абонемент и читальный зал обслуживания 

детей (фонд 15828 экз.), методический фонд (210 экз.); 

 Отдел « Вновь – Юрмытская  сельская библиотека» (фонд 6104 экз.); 

 Отдел «Пановская  сельская библиотека» (фонд 5925 экз.); 

 Отдел « Завьяловская  сельская библиотека» (фонд 8608 экз.) 

 

Внеплановые проверки библиотечного фонда при смене материально-ответственного лица 

прошли в двух  библиотеках: 

 Отдел «Беляковская сельская библиотека» (фонд 2685экз.); 

 Отдел «Куяровская сельская библиотека» (фонд 3538 экз.); 

Проверки библиотечного фонда выявили нарушения по учету фонда, не соблюдение  

правил ведения делопроизводства. 

В библиотеках проводятся  санитарные дни, во время которых проводится обеспыливание 

фонда, санитарная уборка помещений. Для обеспечения безопасности библиотек и документного 

фонда во всех отделах МКУ ТГО БИЦ имеются пожарная сигнализация и огнетушители. 

Сохранности фонда способствует правильное хранение документов в приспособленных для этого 

помещениях, но многие библиотеки требуют ремонта. 

Для комфортного пребывания пользователей  уменьшаются площади, занятые 

библиотечным фондом, списывается литература, а обновление фонда растет очень медленно. 

Основная причина возникновения данных ситуаций – отсутствие финансовых средств. 

 

5.7. Краткие выводы по подразделу 

Документный фонд МКУ ТГО БИЦ  на 01.01.2020 г. составил 241504 экземпляра. 

В 2019 году произошло снижение поступлений новой литературой. Это связано с 

уменьшением финансирования и увеличением цен на печатную продукцию.  Обновляемость 

составила 2 %, что меньше на 1,5 % предыдущего года. Библиотеки не получали обязательного 

муниципального экземпляра, меньшее количество экземпляров было закуплено по конкурсу, 

снизилось количество пожертвований. 

Темпы пополнения библиотечного фонда нестабильны, поскольку напрямую зависят от 

финансирования на его пополнение. Снижение поступлений новой литературы приводит к росту 

изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, поэтому в ближайшие годы списание 

фонда по причине « ветхость» продолжится. 

В 2020 г. будет продолжена работа по изучению документного фонда МКУ ТГО БИЦ,  

библиотеки продолжат вести оперативный  мониторинг информационных потребностей  

пользователей и населения, активно рекламировать  фонд. 

 

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 
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6.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, отказы.  

 Количество пользователей составляет 11 человек: студенты, краеведы, педагоги, любители 

истории. Темы запросов: история Урала и Сибири; семейная психология; безопасность дорожного 

движения, новый стандарт на электронные документы.  

 Пришли 5 отказов, по причине «нет в наличии». В том числе:  

Книга памяти жертв политических репрессий Челябинской области; Добровин А. «Глаза в глаза». 

 

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются  бесплатно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2019 +/- к 2018 2019 +/- к 2018 2019 +/- к 2018 

Заказано документов из других библиотек, в т. 

ч. других ведомств 

21  11    

Получено документов из других библиотек, в т. 

ч. других ведомств 

16 -1 9 +4   

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского 16 -1 9 +4   

Выдано документов другим библиотекам     2074 -1780 

Количество индивидуальных пользователей, 

обратившихся к услугам МБА / ЭДД   

11 +4     

 

6.3. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД. 

Востребованность данной услуги остаётся невысокой. На это влияет отсутствие рекламы в 

библиотеках и широкое использование населением ресурсов интернета.  

 

7. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

7.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов 

7.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 

 

№ Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек района 

(экз.) 

255302 247815 241504 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

255296 247809 241499 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 12953 19834 22713 

04 Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой 

странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

05 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на 

сайте библиотеки (ед.): 

   

- через web-ИРБИС    

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ СО) 12953 19834 22711 

- через OPAC-Global (собственная АБИС)    

- другое (указать)    

06 Количество запросов к ЭК 310 203 503 

 

7.1.2 Создание баз данных 

7.1.2.1 Участие в корпоративных проектах по созданию справочно-библиографических баз данных 

и предоставление доступа к корпоративным справочно-библиографическим базам данных. 
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Корпоративный 

проект 

Участие в 

корпоративном 

проекте (да/нет) 

Вид доступа (да/нет) 

На сайте 

библиотеки 

(открытый доступ 

для всех) 

Локальный (в помещении 

библиотеки) Другое 

(пояснить) читателям и 

сотрудникам 

только 

сотрудникам 

МАРС      

Весь Урал да да    

 

7.1.4.  Краткий вывод по подразделу. Проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов библиотек.  

Ежегодно увеличивается число записей в электронном каталоге книжного фонда 

Учреждения. На данный момент доля отражённого в каталоге фонда составляет  45,4%. ЭК 

доступен для всех пользователей на сайте учреждения. 

В базу «Весь Урал» внесено всего 4517 записи из местной периодической печати. В 2019 

году – 142 записи.  Эта база также доступна для всех желающих на сайте Учреждения.  

Доступ к БД «Весь Урал» и к электронным каталогам осуществляется через сервер СОУНБ 

им. В.Г. Белинского, так как у Учреждения нет собственного сервера. 

В Талицкой районной библиотеке ведётся работа по созданию краеведческих баз данных 

собственной генерации. С 2018 года формируется и пополняется «Каталог изданий местных 

авторов», в котором отражаются издания (библиографические записи с аннотацией) авторов, 

уроженцев Талицкого района, а также проживающих на его территории. В 2020 году планируется 

разместить «Каталог» на сайте учреждения. 

 

7.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных.  

7.2.2 Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам 

(да/нет). Динамика за три года.  

 

№ Название удаленной БД или ЭБС  2017 г.  2018 г. 2019 г.  

1 Национальная электронная библиотек (ЭЧЗ) нет да да 

2 Президентская библиотека (ЭЧЗ) нет нет нет 

3 Электронная библиотека Белинки (ссылка на 

сайте) 

нет да да 

 

7.2.3 Краткий вывод по подразделу. Проблемы обеспечения пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

С 1 марта 2018 года в ЦРБ организован электронный  читальный зал доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, в т.ч. к произведениям, охраняющимся авторским 

правом. Точка доступа  - Электронный читальный зал (ЭЧЗ) - расположена в  помещении 

читального зала. В течение года велась информационная работа по продвижению этого ресурса 

среди населения ТГО: публикации в СМИ, информация на сайте учреждения (баннер на главной 

странице), размещены плакаты внутри помещения библиотеки. Но обращений всего 5. Работа 

будет продолжаться. https://bibliotal.ucoz.net/index/nehb/0-151  

   С 2018 года на сайте Учреждения в разделе «Краеведение. Ресурсы»  размещена ссылка на  

Электронную библиотеку Белинки.  

В планах на 2020 год подключиться к Президентской библиотеке и расширить количество 

терминалов доступа к ресурсу НЭБ (подключение крупных сельских библиотек). 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nehb/0-151
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

8.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

8.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

 

№ 

 

Библиотека, 

автор  
Проект, сроки  Информация о проекте 

1 

ЦРБ 

Фоминцева И.В., 

заведующая 

отделением 

информационно-

библиографической 

работы 

Климова Т.А., 

методист 

Электронный проект 

«Наши земляки – 

творцы Победы» 

2019 – 2022 гг. 

        В преддверии 75-летия Победы разработан и начал работать 

новый проект. Результатом проекта станет создание электронной 

полнотекстовой базы данных Талицкого городского округа об 

участниках Великой Отечественной войны.  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153   

2 

ЦРБ 

Е.Л. Степанова, 

библиотекарь - 

каталогизатор 

«Сохранность 

краеведческого 

газетного фонда 

ЦРБ» 

2018 – 2022 гг. 

        Работа проекта направлена на обеспечение сохранности 

газетного фонда ЦРБ,  как информационного ресурса и части 

культурного наследия Талицкого района. Он предусматривает 

создание нормативной базы и методическое обеспечение 

направлений библиотечной деятельности, связанных с 

сохранением фонда местных газет, разработку типовых 

документов и форм, обеспечивающих их сохранность; 

внедрение современных методик и технологий в процесс 

сохранения газетного фонда; формирование страхового 

газетного фонда библиотек. В 2019 году была продолжена  

работа по реставрации и формированию газетных папок. 

Проведена работа с газетой «Сельская новь» за 1976 – 2018 гг.   

3 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

Мастерство 

экскурсовода 

2017 – 2020 гг. 

      Цель проекта: создание мобильной группы экскурсоводов – 

любителей для проведения экскурсий в городе и районе. Работа 

проводится с двумя группами: молодежью и подростками. В 

молодёжную группу входят 3 чел., проведено 4 занятия. В 

подростковую группу входят 3 чел., проведено 7 занятий.  В 

рамках проекта сотрудниками ЦРБ организовано 10 экскурсий, 

участниками которых стали 200 чел. 

4 

ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

Путешествие в мир 

прекрасного 

2016 – 2020 гг. 

    Задачи проекта: сбор и продвижение информации о 

творчестве местных художников; организация выставочной 

деятельности и иных мероприятий по популяризации творчества 

талицких деятелей культуры и искусства. Создан фонд 

документов о 18 талицких художниках, в который вошёл 

фотоматериал картин из частных коллекций, собраний 

учреждений, организаций,  семейных архивов. Благодаря этому 

создаются виртуальные выставки творчества местных 

художников, проведены мероприятия в школах, Талицком 

лесотехническом колледже, детской школе искусств.  

5 
ЦРБ 

Пономарева О.С., 

Проект «Молодёжь, 

город, библиотека» 

      Проект решает проблемы организации досуга и 

необходимости создания в библиотеке пространства для 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
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главный 

библиотекарь 

2019 – 2020 гг. активных молодых людей. В создан клуб инициативной 

молодёжи «КИМ», участники которого стали волонтёрами 

крупных библиотечных мероприятий: Библионочь, историко-

краеведческий квест «Виват, шурави», празднование Дня города, 

ночь искусств 

6 

ЦРБ 

Сединкина К.А., 

библиотекарь 

«Светлый мир 

народной культуры» 

2019 – 2020 гг. 

   Проект направлен на знакомство дошкольников с русской 

народной  культурой. Всего проведено 5 мероприятий по темам: 

«Рушник расписной», «Волшебный сундук», «Народные игры и 

забавы», «Посуда все на загляденье (хохлома, гжель и пр.)», 

«Русская красавица Матрешка».  Количество посещений 126 

7 

Буткинская сельская 

библиотека 

Баёва О.Е., 

Новосёлова О.Н. 

библиотекарь 

Даль былого рядом с 

нами 

2019 – 2021 гг. 

Краеведческий проект знакомит учащихся 2-8-х классов 

Буткинской СОШ с историей села. Основное мероприятие 

проекта – краеведческие уроки. Состоялись занятия, 

посвящённых истории улиц Бутки, основанию села, биографии 

земляка – участника Гражданской войны Пузанова А.М. 

8 

Буткинская сельская 

библиотека 

Берсенева Т.П., 

библиотекарь 

Проект «Их жизни 

война рифмовала» 

2019 – 2010 гг. 

Проект обращен к молодежи и взрослым читателям. 

Литературно-музыкальные мероприятия проекта знакомят 

участников с лучшими художественными произведениями о 

Великой Отечественной войне 

9 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Читаем всей семьёй»  

2017 – 2020 гг. 

    Программа реализуется совместно с Вихляевской школой и 

детским садом. Она предусматривает организацию семейного 

чтения, информационную поддержку семьи. 

10 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Учимся читать 

сказки» 

2018-2019 гг. 

     В процессе работы сотрудник библиотеки обнаружила, что в 

семьях перестали читать сказки детям. Чтобы устранить этот 

серьёзный пробел был создан данный проект. Основные формы 

работы: громкие чтения сказок с последующим обсуждением, 

чтение по ролям, сочинение сказок, создание сказочных книг. В 

результате работы в библиотеке появились новые постоянные 

читатели 

11 

Вихляевская СБ 

Упорова Н.В., 

библиотекарь 

«Вот она какая, 

сторона родная!» 

2017 – 2022 гг. 

       Создание уникального фонда рукописных, печатных и 

электронных документов об истории края; создание совместно с 

организациями и жителями территории летописи местности, 

родословных изданий отдельных семей; выпуск на основе 

собранного материала электронного диска. В 2019 году была 

продолжена работа по переводу краеведческих альбомов 

библиотеки в электронный вид.  

12 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

Григорьева И.П., 

заведующая 

«Земля Вновь – 

Юрмытская» 

2017-2019 гг. 

       Краеведческий проект посвящен изучению истории края. 

Благодаря планомерной поисковой работе расширился 

краеведческий фонд библиотеки, пополнился ценными 

воспоминаниями и фотодокументами. Организован клуб 

краеведов «Наши корни», проведено 24 мероприятия  

13 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

Григорьева И.П., 

заведующая 

Проект «Компьютеру 

все возрасты 

покорны» 

2019 год 

Обучение пожилых людей основам работе на компьютере, в 

интернете, знакомство с электронными ресурсами. Занятия 

посещали 5 чел.  

14 

Вновь-Юрмытская 

сельская библиотека 

Григорьева И.П., 

заведующая 

Проект «Основы 

информационной 

грамотности»  

Занятия проекта направлены на обучение учащихся младших и 

средних классов работе с книгой. В результате работы проекта 

учащиеся знают основные элементы книги, самостоятельно 

определяют жанр произведения, умеют пользоваться 

справочной, научно-популярной литературой 

15 

Горбуновская СБ 

Марчук Л.П., 

заведующая 

«Библионовоселье. 

Новая библиотека – 

центр притяжения» 

2016 – 2019 гг. 

      Программа направлена на развитие сельской библиотеки как 

центра информации, коммуникации и досуга, доступной среды и 

территории творчества. Успешно реализована: в библиотеке 

прошел ремонт, сделано зонирование помещений, заменена 
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мебель. Реализуются новые проекты по привлечению населения, 

особенно подростков и молодёжи. Охват населения 

библиотечным обслуживанием составляет 53,2% 

16 

Горбуновская СБ 

Марчук Л.П., 

заведующая 

«Молодежная 

пятница» 

2016 – 2019 гг. 

     Подпроект «Молодёжная пятница» объединяет молодёжь и 

подростков села в библиотеке. Каждую пятницу библиотека 

работает до 22.00. В это время проходят мероприятия, работают 

клубы и кружки, телестудия «ПРО», драмтеатр «Чародеи», клуб 

волонтеров, кинозал «Вечерок», видеолекторий «Ориентир», 

клуб волонтёров «Библиотекари на час». За 4 года работы 

Молодежной пятницы проведено 236 мероприятий, которые 

посетили 5159 чел. Благодаря проекту увеличилось количество 

посещений подростков и молодежи, были внедрены новые 

формы работы. 

17 

Смолинская СБ 

Чусовитина Е.М., 

библиотекарь 

«Дар, 

предназначенный 

судьбой. Творчество 

местных поэтов 

художников, 

музыкантов» 

2018-2021 гг. 

      Проект включает сбор, систематизацию, сохранение и 

распространение  материалов о жизни и творчестве местных 

поэтов, художников и музыкантов. За два года работы проекта 

создано 10 сборников стихов,  организована виртуальная 

выставка «Мой край родной в стихах и прозе», проведено 10 

мероприятий. Работа проекта отражена на странице 

«Смолинская библиотека. Краеведческие документы». 

https://vk.com/club143604729   

18 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

«БИБЛИОДВОРИК» 

2019 год 

Проект предусматривает организацию возле библиотеки 

площадки для интеллектуального и активного отдыха, 

привлечение к чтению жителей поселка. На площадке 

установили качели и лавочки, что сразу привлекло внимание 

прохожих. Здесь же была организована постоянная книжная 

выставка «Читай, Троицкий».  

Для детей библиотекари организовали уголок для 

рисования разноцветными мелками. Чтобы дети могли дать 

возможность своим родителям отдохнуть и почитать любимые 

книги, был поставлен велотренажер. Необычный предмет 

библиотечной площадки также привлек большое внимание 

жителей поселка. В дни летних каникул в «БИБЛИОДВОРИКЕ» 

был проведен цикл литературно-познавательных игровых 

программ. Благодаря «БИБЛИОДВОРИКУ» повысились 

показатели работы. Всего в библиотеку за летний период 

записались более 500 детей и 200 взрослых читателей, что 

свидетельствует об успешной реализации данного проекта. 

19 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

«Литературное 

наследие Д.А. 

Гранина» 

2019 год 

    Проект посвящен юбилею писателя, направлен на 

популяризацию его творчества среди учащейся молодежи. 

Проект включает цикл мероприятий, посвященных отдельным 

произведениям, биографии юбиляра. Всего 13 мероприятий: 

обзор у выставки «Писатель и его книги», видеолекторий «Был 

город – фронт, была блокада», библиотечные уроки «Даниил 

Гранин: диалог сквозь годы», «Блокадная книга: эпопея 

человеческих страданий» и др. 

20 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

«Театр книги» 

2019 год 

     Культурно-просветительский проект знакомит читателей 

библиотеки с театральным искусством путем организации 

нетрадиционных выставок, часов искусства. 

21 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

«Растём читая» 

2019 год 

    Воспитание культуры чтения дошкольников 

22 
Троицкая 

поселковая 

«Я живу на Урале» 

2019 год 

 Проект направлен на формирование краеведческих знаний 

учащихся 5-8-х классов 

https://vk.com/club143604729
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библиотека 
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Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

 

Программа 

«Дошколёнок» 

2019 – 2021 гг. 

        Программа реализуется совместно с МКДОУ «Тополёк». 

Она направлена на формирование у дошкольников потребности 

в чтении, привлечении родителей к процессу совместного 

семейного чтения. В программу включены развивающие занятия 

для дошкольников. 

24 

Троицкая 

поселковая 

библиотека РТС 

 

Проект 

«Библиотечный 

альбом»  

2019 – 2020 гг. 

        Проект создан с целью сохранения документальной истории 

библиотеки. Идея проекта заключается в создании альбомов 

(печатных и виртуальных), в которых будут собраны рассказы, 

очерки об истории Троицкой библиотеки, воспоминания 

сотрудников, статьи, фотографии, отчеты и многое другое. 

25 

Завьяловская СБ 

Кобелева М.В., 

заведующая 

«Солнце дарит нам 

тепло, с книгой жить 

нам хорошо!» 

2019 год 

  Привлечение детей к чтению во время летних каникул. Проект 

включает игровые, литературные, познавательные мероприятия. 

Итоги работы: все дети от 3 до 12 лет посетили библиотеку; 12 

детей, приехавших на каникулы, стали читателями. Книговыдача 

по сравнению с 2018 годом увеличилась на 9%, посещения на 

11%. Всего организовано 29 детских мероприятий. 

26 

Завьяловская СБ 

Кобелева М.В., 

заведующая 

Проект «Уральских 

гор сказочник»  

2019 год 

    Проект посвящен 140-летию П.П. Бажова, был реализован 

совместно с детским садом и школой. В течение года 

книговыдача произведений П.П. Бажова составила 118 экз. 

Проведено 16 мероприятий, которые посетили 336 чел. 

27 

Завьяловская СБ 

Кобелева М.В., 

заведующая 

Проект «Земли 

уральской уголок» 

2019 – 2020 гг. 

    Данный проект является продолжением ранее реализованного 

проекта «Край, который мне дорог». В новом проекте 

раскрывается не только местная история, но и история Урала в 

целом. Были подготовлены устный журнал «Опорный край 

державы», Дни информации, литературные мероприятия об 

уральских писателях и поэтах. Благодаря проекту увеличились 

показатели краеведческой работы библиотеки, появились новые 

читатели – краеведы (8 человек). 

28 

Кузнецовская 

сельская библиотека 

Сафронова М.В., 

заведующая 

Проект «Писатели – 

детям. Мы детских 

писателей знаем и 

любим их книги 

читать!» 

2019 год 

 Проект посвящен знакомству учащихся младших классов с 

произведениями детских писателей и поэтов. Благодаря 

мероприятиям проекта дети научились иллюстрировать 

произведения, пересказывать услышанные или прочитанные 

книги, передавать эмоции и свое отношение, выучили отрывки 

из стихов 

29 

Пановская сельская 

библиотека 

Койнова Т.А., 

библиотекарь 

Программа «Родная 

сторона» 

2014 – 2019 гг. 

       Программа направлена на изучение, сохранение и 

распространение знаний о своей территории. В течение года 

проводилась работа по темам: труженики села – орденоносцы; 

творчество местных авторов; природа родного края. 

30 
Мохиревская СБ 

Мохирева Н.Т. 

«Зелёный мир наш 

общий дом»  

2017 – 2020 гг. 

      Проект формирует экологическую культуру детей. 

Мероприятия проходят совместно со школой, Национальным 

парком «Припышминские боры».  

 

8.3. Культурно-просветительская деятельность 

В 2019 году библиотеками организовано 2724 мероприятия, в том числе: 

- 1912 мероприятий для детей; 348 мероприятий для молодежи; 

- 457 краеведческих мероприятий. 

Количество посещений библиотечных мероприятий – 92490. 

Подготовлено 1449 выставок. 

В библиотеках работают 118 любительских объединений, количество посещений 

составляет 17807. 
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Культурно-просветительская деятельность организована с учётом знаменательных и 

памятных дат года, особо значимых событий. В течение года библиотеки принимали участие во 

всероссийских, региональных, муниципальных проектах, мероприятиях, конкурсах. 

 

Областной проект «Виртуальный концертный зал». С 2015 года ЦРБ участвует в 

проекте Свердловской филармонии «Виртуальный концертный зал». Сформировалась группа 

постоянных посетителей ВКЗ – 14 человек. Особой популярностью у зрителей пользуются вечера 

романсов и литературно-музыкальные спектакли. В 2019 году состоялось 22 трансляции, 

количество посещений 475 чел. Наиболее популярными были концерты: 

- «Знакомый ваш Сергей Есенин» с участием С. Никоненко и трио «Реликт»; 

- «Чувство ритма. Шоу барабанщиков»; выступление грузинского ансамбля «Мдзлевари». 

Благодаря сотрудничеству с филармонией, ЦРБ включает записи концертов в большие 

комплексные мероприятия: День музыки П.И. Чайковского, «Библионочь», «Ночь искусств». 

 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019». В акции приняли участие все библиотеки 

МКУ ТГО БИЦ. Программы мероприятий в основном посвящены знаковым событиям года.  

Всего было подготовлено 116 мероприятий, количество участников 1137 чел. 

  ЦРБ им. Поклевских-Козелл подготовила программу «Однажды в городе Т». В течение 

вечера посетители посмотрели театрализованные представления по мотивам произведений Н.В. 

Гоголя, приняли участие в Гоголь-квесте, мистическо-литературном расследовании «Я почитаюсь 

загадкой для всех», мастерили пасхальные сувениры и куклу – вербницу на «Рукодельных 

вечерках». Для любителей отечественной истории и краеведов была подготовлена программа 

«Ермаковы лебеди», посвященная истории казачества и украинским фамилиям на Урале. В 

заключение вечера показан моноспектакль «Мёртвые души» с участием Д. Спиваковского и 

ансамблем «Русская рапсодия» (Виртуальный концертный зал). Посетили библиотеку в этот вечер 

281 чел. https://bibliotal.ucoz.net/news/odnazhdy_v_gorode_t/2019-04-26-189   

https://www.youtube.com/watch?v=TEtN-BouUMM 

 Трехозерская и Калиновская сельские библиотеки совместно подготовили литературно - 

театральную гостиную «Театра мир откроет нам кулисы». В программу вошли инсценировки 

произведений В.М. Шукшина и Н.В. Гоголя. Для мероприятия организованы книжно-

иллюстративные выставки: «Артисты на все времена», «С любовью к театру» (о фотохудожнике 

В. Плотникове), «Любимая и дерзкая Таганка», «Театр кукол С. Образцова». 

Казаковская сельская библиотека подготовила устный журнал о природных памятниках 

Урала и своего края. Библионочь в Басмановской сельской библиотеке была посвящена 

«Путешествиям по сказам Бажова». 

Сотрудник Еланской сельской библиотеки рассказала участникам Библионочи о Леонардо 

да Винчи, подготовив театрализованно-игровую программу «Viva, Леонардо!». В Луговской 

сельской библиотеки игровая программа Библионочи была посвящена североамериканским 

индейцам: два племени соревновались в борьбе за тотем. Беляковская сельская библиотека 

пригласила читателей в космическое путешествие, в которое вошли театрализованная постановка 

«Планета маленького принца», игра «На борту звездолёта». Читатели Мохиревской сельской 

библиотеки участвовали в мероприятии «Детективы ищут улики». В Горбуновской сельской 

библиотеке состоялся литературный приключенческий ночной квест  «Ночь разгона книжной 

пыли, или Книготемень по-горбуновски». https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

https://vk.com/public124770762 

https://bibliotal.ucoz.net/news/odnazhdy_v_gorode_t/2019-04-26-189
https://www.youtube.com/watch?v=TEtN-BouUMM
https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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Всероссийская акция «Ночь искусств». В акции участвовали 10 библиотек. Прошло 49 

мероприятий, количество посетителей 239 чел. 

В ЦРБ представлена программа «…Тем больше в мире красоты». В неё вошли экспозиции: 

выставка рисунков «Природы вдохновение» юных талантов из Талицкой детской школы искусств, 

выставка кукол в национальных костюмах из частной коллекции, виртуальный вернисаж «Золотая 

палитра талицкой глубинки», книжно-иллюстративные выставки великолепных изданий по 

искусству из фонда библиотеки. Участники Ночи искусств посетили мастер – класс «Нарисуй мне 

художник настроение души», где попытались воспроизвести картины Ван Гога. Всеобщее 

внимание привлекло мероприятие «Музыка нас связала», объединившая музыкантов разных 

возрастов и стилей: это талицкий музыкант и композитор А. Бжитский, преподаватель школы 

искусств А. Есаулков, представивший концерт – беседу «Фортепиано: его родители и 

родственники», юные исполнители из студии «Золотой саксофон». Завершилась Ночь искусств 

просмотром в записи концерта «Танцы народов мира» (ансамбль им. И. Моисеева). Посетили 

мероприятие 71 чел.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/volshebnaja_sila_iskusstva_obedinjaet/2019-11-06-208 

https://www.youtube.com/watch?v=wV3a00tY1SM  

 

В Вихляевской сельской библиотеке Ночь искусств посвящена жизни и творчеству 

художника И. Билибина: подготовлена театрализованная беседа «Волшебный мир Билибина», 

викторина по картинам художника, мастер – класс «Рисуем эскиз любимой сказки», просмотр 

мультфильма «Жар-птица». В мероприятии участвовали дети и подростки. 

Традиционно увлекательная программа «Посети Ночь искусств» подготовлена в 

Горбуновской модельной сельской библиотеке. Для посетителей открылись площадки: "Таланты и 

поклонники", кают- компания "Артистические байки", экспозиция краеведческого музея 

"Деревенский уголок", "Площадка веселого Карандаша", арт-холл "Галерея русских художников", 

релакс - круиз " Волшебная сказка". Читатели приняли участие в квесте "Весь мир театр - 

почувствуй в нем себя актером", в мастер-классе "Длинная нить", арт-занятии "Осенний 

листопад", сфотографировались на фоне инсталляции "Читатель - художник без границ". 

Любители изобразительного искусства смогли познакомиться с книжной выставкой "Живет 

искусство на страницах книг". Мероприятие посетили 58 чел.  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

https://vk.com/public124770762 

 

Другие культурно-просветительские мероприятия 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Час музыки 

«Путешествие по 

детскому альбому» 

Устный журнал 

«Гений русской 

музыки» (в рамках 

областной акции 

«День музыки 

Чайковского») 

6 ноября 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

25 чел. подростки 

дети 

     День музыки Чайковского открылся 

путешествием участников по «Детскому 

альбому» композитора. Для подростков был 

подготовлен музыкальный устный журнал 

«Гений русской музыки», во время которого 

читатели познакомились с биографией и 

музыкальными произведениями  П.И. 

Чайковского. Была подготовлена книжная 

выставка «Талант великий и щедрый». 

https://bibliotal.ucoz.net/news/volshebnaja_sila_iskusstva_obedinjaet/2019-11-06-208
https://www.youtube.com/watch?v=wV3a00tY1SM
https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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2 
Видеолекторий 

«Ориентир» 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

202 чел. 

Подростки, 

молодёжь 

    Видеолекторий создан с целью: 

способствовать развитию социально-активной 

личности. Он работает в рамках проекта 

«Молодёжная пятница». В программу занятий 

входит просмотр документальных фильмов с 

обсуждением и рекомендация литературы. 

Всего состоялось 19 встреч по темам: «Как 

научиться милосердию», «Лесной пожар», 

«Одинокий странник» (об А. Вертинском) и др. 

3 

Объединение 

«Духовное 

возрождение» 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

10 чел. – 

постоянные 

участники 

читатели 

среднего и 

пожилого 

возраста 

     Объединение работает более 10 лет. 

Направлено на изучение художественной, 

научно-популярной литературы, литературы по 

истории России. Занятия проходят в форме 

лекции, бесед, видеоуроков. Всего состоялось в 

2019 году 39 встреч, количество посещений 396. 

Темы: «Наследие Гранина», «День 

государственного флага России», «Подвиг 

защитников Ленинграда», «Терроризм – угроза 

обществу» и др.  

4 
Библиосумерки 

«Остров сокровищ» 

20 сентября 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

32 чел. взрослые, 

юношество 

    Мероприятие посвящено творчеству Ж. Верна 

и научно-популярной литературе. В игровой 

форме библиотекарь рассказала о 

путешественниках, мореплавателях, о мировом 

океане и его обитателях.  

5 

День науки. 

Познавательный 

прорыв «Научные 

забавы» 

12 апреля 

Пановская 

сельская 

библиотека 

40 чел. подростки 

      Мероприятие посвящено юбилею Д.И. 

Менделеева. В программе: знакомство с 

выставкой «Химия – королева наук»; беседа 

«Химические истории», игры. Совместно с 

учителем химии была организована лаборатория 

опытов. Участников День науки очень 

впечатлил, а в библиотеке увеличилась 

книговыдача отраслевой литературы  

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Года театра 

Всего организовано 146 мероприятий, которые посетили 4049 человек, подготовлено 59 

выставок. Театральная тема нашла отражение в библиотечных проектах, посетителям были 

представлены нетрадиционные книжные выставки, выставки – инсталляции, театрализованные 

мероприятия, часы искусство, вечера, игровые программы, театральные объединения в 

библиотеках.  Во время проведения Библионочи и Ночи искусств в библиотеках прошли 

мероприятия, посвящённые театру. В день города в сквере Н.И. Кузнецова районная библиотека 

организовала «Театральный библиобус», участниками которого стали 216 чел. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Краеведческое 

рандеву «По обе 

стороны кулис» 

21 марта ЦРБ 

25 чел. 

Участники 

Талицкого 

народного 

театра, 

учащиеся 9 

класса 

       Талицкий народный театр берёт своё начало с 

дореволюционного драматического кружка, 

организованного в начале ХХ века. Во время 

мероприятия участники узнали об истории 

театральной Талицы, поделились своими 

воспоминаниями. Были показаны театральная 

зарисовка о попечителях первого театра В.А. и М.М. 
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Поклевских – Козелл, отрывок из спектакля по пьесе 

А.Н. Островского «Доходное место».  

2 

День специалиста 

«Театр. Время. 

Жизнь» 

28 марта 

47 чел. 

руководители 

самодеятельных 

театральных 

коллективов 

    Для специалистов культурно-досуговых 

учреждений района библиографы ЦРБ подготовили 

информационное мероприятие. Были представлены 

обзоры информационных ресурсов, в т.ч. 

методических материалов, изданий о театре из фондов 

районной библиотеки; беседа об истории Талицкого 

народного театра  

3 

«Театр книги». 

Проект  

2019 год 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

      Культурно-просветительский проект знакомит 

читателей библиотеки с театральным искусством 

путем организации нетрадиционных выставок, часов 

искусства: «Силуэты Серебряного века», «Истоки 

театра», «Как куклы артистами стали» и др. Особое 

внимание участников проекта было обращено к 

театрализованным чтениям «У каждого из нас свой 

Пушкин» 

4 Книжно- 

иллюстрированная 

выставка «Виват, 

театр!» 

Март – 

ноябрь 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

 Книжно-иллюстрированная  выставка «Виват, театр!» 

состоит из разделов: 

1 раздел  «Так начинались театры»    

2 раздел «Театры бывают разные…» 

3 раздел  «Артисты театрального искусства». 

       Выставку украшает инсталляция, состоящая из 

изображений известных театров России. 

    На выставке представлены книги о театре, его 

жанрах, о создании театра, режиссерах, актерах, 

дирижерах, художниках-декораторах, работниках 

сцены. Материалы выставки помогли по-новому 

открыть мир литературы и театра, познакомили 

читателей с интересными книгами из фонда 

библиотеки. Выставлено 36 экз. книг.    

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089  

https://vk.com/public124770762  

5 Библиотечный 

театр «Чародеи» 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

   Это одно из старейших объединений библиотеки, 

театр создан в 1986 году. Цели и задачи: 

-путешествие в мир ожившей книги; 

-постановка спектаклей, мини-спектаклей по 

произведениям детских писателей; 

-развитие речевой культуры, умение держаться на 

сцене; овладение первичными навыками сценарной 

работы. 

       Артисты - читатели библиотеки в разные годы 

организовали много театральных постановок: " Как 

Кощей Бессмертный на Василисе женился", 

"Морозко", " Новогодняя сказка Шахерезады"," Сказка 

про леших" и др. В 2019 году подготовлены спектакль 

- сказка по пьесе Ю. Баганова "По щучьему велению", 

спектакль по  пьесе М. Мокиенко “Как Бабы-Яги 

сказку спасали”.  Все спектакли пользуются 

популярностью у жителей.  

6 

Выставка «Весь год 

на сцене» 

Калиновская 

сельская 

библиотека 

 

   Главная цитата выставки: «Театр – это такая 

кафедра, с которой можно много сказать миру добра» 

(Н.В. Гоголь). Разделы: «Мастера сцены», «Театр и 

книга», «Куклы – актёры», «Балет – вдохновенный 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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рисунок танца». У выставки прошли мероприятия 

Библионочи «Весь мир – театр!», викторины 

«Окрылённое музою слово», беседы «Театр уж полон» 

7 

Театр теней «У 

Лукоморья» 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

 

    Необычную форму театрального искусства 

предложила своим посетителям библиотека, 

организовав театр теней. Библиотекари вместе с 

читателями ставили театрализованные мероприятия, 

сценки, показывали посетителям устройство театра, 

особенности его работы. Очень заинтересовались 

читатели, особенно дети, как можно играть в театре 

теней не только фигурами, но и изображать животных 

при помощи рук 

 

8.4. Продвижение книги и чтения  

Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий, направленных на 

популяризацию чтения в Талицком городском округе» (утвержден распоряжением 

Администрации ТГО от 15 ноября 2018 года №325).  

Направления, темы, мероприятия по популяризации чтения в библиотеках: 

- участие в мероприятиях международного, всероссийского, областного уровня: акция 

«Читаем детям о войне»; Межрегиональная акция «Читаем сказы Павла Петровича Бажова»; акция 

«Читаем книги Н.П. Вагнера»; акция «С любовью к Родине: читаем книги Зои Воскресенской»; 

акция «Книжка на ладошке» и др.; 

- участие в Областной акции тотального чтения «День чтения» 

https://bibliotal.ucoz.net/news/den_chtenija_chitaj_semja/2019-10-07-206 

- участие в проекте «Живая классика»; 

- участие в Региональном этапе Всероссийского литературного фестиваля «Русские 

рифмы»; в мероприятии участвовали 5 чел. 14-17 лет. По итогам конкурса победительницей в 

номинации «Современная проза» стала читательница ЦРБ Лада Глебова. Она прочитала сказку 

«Как кот Васька русский язык спасал». http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg  

- виртуальные встречи с писателями в рамках всероссийского издательско-библиотечного 

проекта «#Литмост. Эксмо объединяет»; 

- Дни новой книги; 

- организация всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведен

ия 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Акция «Сильные 

духом: читаем 

книги о 

разведчиках и 

партизанах» 

 

2 

февраля 

 

Приняли 

участие 672 

учреждения 

образования 

и культуры 

из 59 

субъектов 

РФ. Всего 

участников 

20130 чел.  

Организовано 

822 

         Акция приурочена к дате учреждения медали «Партизану 

Отечественной войны». Цели акции: содействие историко-

патриотическому воспитанию граждан на примере героического 

прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей; 

популяризация произведений о Великой Отечественной войне 

среди читателей разных возрастов. 

        2 февраля были прочитаны произведения о разведчиках и 

партизанах Великой Отечественной войны. Участники 

самостоятельно разрабатывали мероприятия, определяли 

читательскую аудиторию и произведения для чтения. В рамках 

Акции представлены произведения художественной литературы, 

документальная литература, мемуары, краеведческие издания. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/den_chtenija_chitaj_semja/2019-10-07-206
http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg
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мероприятия Итоги акции представлены в сборнике «Сильные духом». 

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b  

 https://vk.com/club174297548  

https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_itogi/2019-

03-13-182 

 

- организация муниципальных акций: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Акция «2019 

секунд чтения. 

Знай наших, 

читай наших!» 

 

2 апреля 

11.00 

ТГО 

5226 чел. 

        Главная задача мероприятия: привлечь жителей города и 

района к чтению произведений уральских авторов, и, в первую 

очередь, книг П.П. Бажова. Площадками для чтения 

стали библиотеки, школы, детские сады, магазины, клубы, 

пожарные части, медпункты,  сельские управы, почтовые 

отделения. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/chitatelskij_marafon_dlinoju_v_2019

_sekund/2019-04-10-187 

2 

Фестиваль 

читающих 

семей «Всё 

начинается с 

семьи» 

 

 

17 мая  

ЦРБ 
39 чел. 

         Праздник семейного чтения проходит второй год. Он 

приурочен к международному Дню семьи. В этом году в нем 

приняли участие семьи из Талицы, с. Смолинское, п. Троицкий.  

Они рассказали о семейных традициях, о любимых книгах, 

продемонстрировали свои таланты. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sokhranjaja_tradicii_semejnogo_chtenij

a/2019-05-28-192  

https://www.youtube.com/watch?v=dUaeHk1_Hjg 

3 

Интернет - 

акция «Почитай 

мне, мама, 

книжку!» 

 

Сентябрь - 

октябрь 

16 семей = 16 

видеороликов 

     В рамках областного Дня тотального чтения прошла интернет -

акция, в которой желающие поделились семейным видео о том, 

как мамы читают книги своим детям. Все видеоролики были 

опубликованы на странице библиотеки https://vk.com/video-

38055547_456239055  

 

- Встреча с О. Колпаковой  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Встреча с 

писательницей О. 

Колпаковой 

 

13 февраля 

ЦРБ 
148 чел. 

    Районную библиотеку посетила известная писательница. Это 

стало событием для детей и взрослых. Она рассказала о своем 

творчестве, познакомила с новыми книгами, ответила на вопросы 

участников встречи.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/o_chtenii_s_uvlecheniem_vstrecha_s_o

lgoj_kolpakovoj/2019-02-18-177  

https://www.youtube.com/watch?v=L9wE-MPdEe4 

 

- Организация мероприятий, направленных на популяризацию чтения среди различных 

групп населения: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Февраль – 

март ЦРБ 

Взрослые 

читатели 

   Выставка приурочена к месячнику военно-

патриотической книги. Она состоит из разделов: 

«Тебе, Кавказ, суровый царь земли…» (война в 

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
https://vk.com/club174297548
https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_itogi/2019-03-13-182
https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_itogi/2019-03-13-182
https://bibliotal.ucoz.net/news/chitatelskij_marafon_dlinoju_v_2019_sekund/2019-04-10-187
https://bibliotal.ucoz.net/news/chitatelskij_marafon_dlinoju_v_2019_sekund/2019-04-10-187
https://bibliotal.ucoz.net/news/sokhranjaja_tradicii_semejnogo_chtenija/2019-05-28-192
https://bibliotal.ucoz.net/news/sokhranjaja_tradicii_semejnogo_chtenija/2019-05-28-192
https://www.youtube.com/watch?v=dUaeHk1_Hjg
https://vk.com/video-38055547_456239055
https://vk.com/video-38055547_456239055
https://bibliotal.ucoz.net/news/o_chtenii_s_uvlecheniem_vstrecha_s_olgoj_kolpakovoj/2019-02-18-177
https://bibliotal.ucoz.net/news/o_chtenii_s_uvlecheniem_vstrecha_s_olgoj_kolpakovoj/2019-02-18-177
https://www.youtube.com/watch?v=L9wE-MPdEe4
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«Чеченская война в 

художественной 

литературе» 

произведениях русских классиков),  «Чечня – мы не 

забудем эту дату» (современная литература), «От 

автора «Грозовых ворот». Дополнительно на выставке 

были размещены фотографии, иллюстрации. Всего на 

выставке было размещено 82 книги 

2 
Фотоконкурс 

читающих семей 

Июль  

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

21 чел.  

   Главным условием конкурса было предоставление 

фотографии, где родители читают вместе с детьми. К 

фотографии необходимо было приложить список 

любимых книг и рассказать о том, как относятся к 

книгам в семьях. 

3 

Литературно-

игровое 

мероприятие 

«Детективы ищут 

улики» (в рамках 

«Библионочи») 

20 апреля 

Мохиревская 

сельская 

библиотека 

36 чел. 

подростки 

   Мероприятие посвящено детективной литературе. В 

игровой форме читатели познакомились с историей 

жанра, его авторами и персонажами, занимались 

расследованием загадок  во время квеста. Найти 

ответы на вопросы помогли литература с книжной 

выставки «Старый добрый детектив» и обзор 

«Мастера детективного жанра». Данное мероприятие 

очень понравилось участникам, а книговыдача 

детективной литературы (не только современной, но и 

классической) увеличилась в разы. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951358285067 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69203109467403 

4 
Акция «Читаем 

Пушкина вместе» 

6 июня 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

 

Трехозерская 

сельская 

библиотека 

ЦРБ 

44 чел. жители 

посёлка 

Троицкий 

 

50 чел. жители 

д. Трехозерная 

 

12 чел. члены 

МО ВОС 

  Сотрудники библиотек вышли на улицы и 

предложили прохожим прочитать наизусть любимые 

стихи (или отрывки из произведений) А.С. Пушкина.  

https://ok.ru/knizhnitsa/topic/69667285431683 

   

В ЦРБ в этом мероприятии участвовали  члены МО 

ВОС http://www.soovos.ru/news/_p40_aview_b3417 

 

5 

Комплекс книжных 

выставок 

«Ожерелье 

юбиляров» 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

 

    Название выставки выполнено в виде жемчужин,  

выставки посвящены знаменательным датам года:  

-  «Жизнь - последняя остановка на пути к Богу» (Д.А. 

Гранин) 

-  «Юбилей книги» (Тургенев «Дворянское гнездо», 

Ершов «Конек – горбунок» и др.) 

- «Малахитовые сказы Бажова» 

- «Отечество он славил и любил» (А. Пушкин).  

- «Угас, как светоч дивный гений!» (М. Лермонтов)  

Всего с выставок выдано 107 экз. 

 

- Работа литературных, поэтических, книжных любительских объединений для 

различных читательских групп. Литературные любительские объединения работают в 20 

библиотеках: поэтическое объединение «Светлые ключи» в ЦРБ; клуб «Отрада» в Буткинской СБ; 

литературный клуб «Волна» (Трехозёрская СБ), литературная гостиная «При свечах» 

(Горбуновская СБ); литературная гостиная «Гармония» (Пановская СБ) и др. В 2019 году члены 

клуба «Светлые ключи» участвовали во всех крупных библиотечных и городских мероприятиях, в 

поэтических фестивалях, организуемых Тугулымской ЦРБ, во Всероссийском литературном 

конкурсе «Герои Великой Победы». 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951358285067
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69203109467403
https://ok.ru/knizhnitsa/topic/69667285431683
http://www.soovos.ru/news/_p40_aview_b3417
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-  Мероприятия по увековечиванию памяти и празднованию 100-летия дня рождения 

Даниила Гранина в рамках проходящего в Российской Федерации Года столетия писателя 

В библиотеках организовано 33 мероприятия и 27 книжно-иллюстративных выставок. 

Количество посетителей составляет 484 человека.  

ЦРБ приняла участие во Всероссийском исследовании по изучению востребованности 

произведений Д. А. Гранина в библиотеках страны, возможностей их продвижения к читателям, 

актуализации творчества писателя для наших современников.  

Наиболее крупные мероприятия организованы в ЦРБ: 

29 января – обзор публикаций «И жизнь, и сердце, отданное людям». Присутствовали 50 

чел., взрослые посетители. 

12 февраля – громкие чтения отрывков из «Блокадной книги». В мероприятии принимали 

участие учащиеся лесотехнического колледжа, 24 чел. 

   19 февраля в ЦРБ прошла читательская конференция для старшеклассников по рассказу Д. 

Гранина «Пленные». Присутствовали 26 чел.  

 4 марта в библиотеке для учащихся средних и старших классов организован час памяти 

«Эпопея человеческих страданий». Сотрудники библиотеки рассказали о военной биографии 

писателя, о блокаде Ленинграда, зачитывались фрагменты «Блокадной книги», было показано 

выступление Д. Гранина в Бундестаге 27 января 2014 года.   

 В Троицкой поселковой библиотеке реализован проект «Литературное наследие Д.А. 

Гранина». Цель проекта: популяризация  творчества Д. А. Гранина, формирование нравственных 

основ жизненной позиции молодежи посредством книг писателя-фронтовика. В основе проекта – 

цикл мероприятий, посвященных творчеству Гранина. Всего проведено 13 мероприятий для 

учащейся молодёжи. 

Во всех библиотеках организованы книжные выставки: выставка – размышление «По 

страницам книг Гранина», книжные выставки «Искатели: наука в литературе», «Имя, достойное 

памяти», «Жизнь, последняя остановка на пути к Богу», «Солдат. Писатель. Гуманист», 

информационный стенд «Год Гранина» и др.  

В Калиновской сельской библиотеке оформлена выставка «Даниил Гранин: страницы 

жизни и творчество». Она состояла из двух разделов. В разделе «Война прошла через меня» были 

представлены материалы и  произведения Д. Гранина о Великой Отечественной войне. В другом 

разделе «Гений видит неоткрытые звёзды» размещена литература о людях науки.  

Основной формой мероприятий по продвижению творчества писателя были беседы и 

обзоры для взрослых читателей и учащихся старших классов: 

 Троицкая поселковая библиотека РТС – обзор «Даниил Гранин и его произведения»  

 Куяровская сельская библиотека – беседа «Наследие Гранина»  

 Мохиревская сельская библиотека - обзор «Даниил Гранин – человек с улицы милосердия».  

  1 августа сотрудники Буткинской сельской библиотеки провели на улицах села опрос 

«Что вы знаете о Данииле Гранине?». В опросе приняли участие 38 человек: только 3 человека 

вспомнили произведения Гранина и рассказали, почему был объявлен его год. Всем участникам 

вручены буклеты и календари о Д. Гранине, прошла беседа «Исторические хроники: вся жизнь 

России в его книгах». В библиотеке оформлена книжная выставка «Совесть эпохи». 

   В Буткинской, Смолинской, Нижнекатарачской сельских библиотеках прошли 

обсуждения «Блокадной книги». Сотрудники Троицкой поселковой библиотеки подготовили для 

учащихся ко Дню Победы литературный видеочас «Даниил Гранин: солдат и писатель». 
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Литературные вечера – портреты «Солдат. Писатель. Публицист» были организованы в 

Пионерской, Завьяловской, Кузнецовской сельских библиотеках.   

     26 апреля Буткиноозерская, Калиновская и Зарубинская сельские библиотеки 

организовали совместный марафон чтения «И память о войне нам книга оставляет». Во время 

этого мероприятия были прочитаны фрагменты произведений Д. Гранина. Всего в марафоне 

участвовали 43 человека, книговыдача произведений писателя составила 23 экз.  

Буткинская и Вихляевская сельские библиотеки подготовили буклеты, посвященные 

юбилею писателя. Библиографы ЦРБ составили рекомендательный список литературы «Все грани 

Гранина». 

- Мероприятия, реализуемые в рамках Года Павла Петровича Бажова  

в Свердловской области 

В 2019 году организовано 137 мероприятий, количество посетителей 6928 человек. 

Мероприятия прошли во всех библиотеках. Подготовлена 61 выставка. 

Библиотеки приняли участие в Межрегиональной акции «Читаем сказы Павла Петровича 

Бажова». В библиотеках, в детских садах и школах были организованы литературные часы, чтения 

с обсуждением прочитанного, беседы, театрализованные представления, викторины. Всего во 

время акции проведено 35 мероприятий, участниками были 702 человека. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/chitaem_skazy_bazhova/2019-02-07-175  

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

«Чудный мир 

уральских 

сказов» 

районный 

творческий  и 

художественн

ый  конкурс 

Февраль – 

март 

библиотеки 

МКУ ТГО 

БИЦ 

237 чел., 

дети, 

подростки 

педагоги 

         Конкурс проводился по номинациям: «Рисунок», 

«Инсценировка». В первой номинации участниками были 128 

детей. Выставка их работ в течение всего периода проведения 

конкурса украшала библиотеку. В конкурсе инсценировок 

приняли участие 109 человек. Во время открытия Недели 

детской и юношеской книги они показали театрализованные 

фрагменты  сказов «Огневушка – поскакушка», «Серебряное 

копытце», «Каменный цветок», «Синюшкин колодец» и др. 

Первое место заняла инсценировка сказа «Серебряное 

копытце», подготовленная  учащимися Пионерской СОШ. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/knizhkina_nedelja_otkryla_shkatulku

_bazhovskikh_skazov/2019-03-28-184 

https://bibliotal.ucoz.net/konkurs/konkurs_po_bazhovu.pdf 

2 

Онлайн – 

викторина 

«Тайны 

малахитовой 

шкатулки» 

Январь  

ЦРБ 

(организатор) 

 

  ЦРБ на сайте организовала виртуальную викторину по сказам 

Бажова. Она включала 24 вопроса. Проверили свои знания 42 

чел. Победителями стали учащиеся 1 класса Троицкой СОШ № 

50.  https://bibliotal.ucoz.net/news/?page5 

https://www.playbuzz.com/item/3a65056d-54dc-494d-be5a-

848761d4da80  

3 

Проект 

«Уральских 

гор сказочник» 

2019 год 

Завьяловская 

сельская 

библиотека  

336 чел.  

    Дважды проводился опрос на знание биографии и творчества 

писателя. Таким образом проверялась эффективность работы 

проекта: в январе взрослые и дети называли не более 2-3 

произведений, а в декабре, при повторном опросе – 8-10 сказов. 

В течение года были организованы мероприятия для разных 

читательских групп: литературные вечера, театрализованные 

мероприятия, громкие чтения, электронные викторины. 

Выпущен буклет «Знакомимся со сказами Бажова». 

https://bibliotal.ucoz.net/news/chitaem_skazy_bazhova/2019-02-07-175
https://bibliotal.ucoz.net/news/knizhkina_nedelja_otkryla_shkatulku_bazhovskikh_skazov/2019-03-28-184
https://bibliotal.ucoz.net/news/knizhkina_nedelja_otkryla_shkatulku_bazhovskikh_skazov/2019-03-28-184
https://bibliotal.ucoz.net/konkurs/konkurs_po_bazhovu.pdf
https://bibliotal.ucoz.net/news/?page5
https://www.playbuzz.com/item/3a65056d-54dc-494d-be5a-848761d4da80
https://www.playbuzz.com/item/3a65056d-54dc-494d-be5a-848761d4da80
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Книговыдача произведений П.П. Бажова составила 118 экз. 

Проведено 16 мероприятий, которые посетили 336 чел. 

4 

Кружок 

«Зелёные 

сказки» 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

11 чел. дети 

с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

 Кружок работает несколько лет. В этом году все встречи были 

посвящены изучению творчества Бажова и чтению его 

произведений. Всего состоялось 9 занятий. 

5 

Экспозиция 

«Страна 

малахитовых 

сказов» 

Горбуновская 

модельная 

сельская 

библиотека 

 

В экспозицию вошли: стенд с изображением героев сказов П.П. 

Бажова; книжные выставки: 

   -  «Самоцветная красота Урала» (книги об  истории Урала, о 

самоцветных камнях, их добыче и обработке) 

    - «Малахитовые сказы  Бажова» (книги о Бажове, его 

произведения), выставка оформлена вышитыми гладью 

картинами  читательницы  Бельской Е.А. 

   -  выставка иллюстраций уральских художников: 

    - выставка «Малахитовые сказы»,  при оформлении были 

использованы  камни, бусы, броши и прочее   

- выставка поделок детей по сказу Бажова «Серебряное 

копытце» 

      Выдано 43 книги.   

У выставок проведены беседы  «Волшебный мир Павла 

Бажова», опрос «Что я знаю о героях Бажова», громкие чтения 

«Хозяйка Медной горы» (с объяснением слов уральского 

диалекта); мультяшные вечера «Синюшкин колодец», 

«Серебряное копытце», викторина  «Сказы Бажова» 

6 

Книжно – 

иллюстративн

ая выставка 

«Малахитовая 

мечта» 

Январь - 

февраль 

Вихляевская 

сельская 

библиотека 

 

   Выставка состоит из разделов:  «Мастер, мудрец, сказочник» 

(литература о П. Бажове); «Уральские сказы» (произведения 

писателя).  

7 
Бажовская 

неделя 

Январь  

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

29 чел. 

    В течение недели каждый день в библиотеке проходили 

мероприятия, посвященные писателю - юбиляру: 

театрализованная беседа «Уральский сказитель», громкие 

чтения «Шкатулка из малахита», «В гостях у дедушки 

Слышко», викторина «Волшебство дивных сказов» 

8 

День Бажова. 

Комплексное 

мероприятие 

18 июня 

Кузнецовская 

сельская 

библиотека 

69 чел. 

  Активные читатели (взрослые и дети) подготовили для 

жителей поселка инсценировку сказки «Серебряное копытце», а 

библиотекарь провела беседу и викторину «Волшебная 

шкатулка» 

 

8.5. Внестационарные формы обслуживания 

В библиотеках организована система внестационарного обслуживания, что позволяет 

предоставлять библиотечные услуги читателям по месту жительства и работы, жителям 

отдалённых деревень и сел. В отчетном году работали 85 библиотечных пунктов (в 2018 – 115 

библиотечных пунктов), 24 выездных читальных зала.  

Для инвалидов и пожилых людей организовано надомное обслуживание. Всего на дому 

обслуживается 367 чел. (в 2018 году – 358 чел.). Во всех библиотеках работают книгоноши. 

Количество читателей составляет 2076 человек, книговыдача 62335 экз. 

Наиболее эффективно организована работа в Талице и п. Троицкий. В ЦРБ работает 

отделение внестационарных форм обслуживания. Сотрудники отделения занимаются 



31 

 

обслуживанием 20 библиотечных пунктов, 11 передвижек. В этом году открыты 3 выездных 

читальных зала: в 2-х пансионатах для инвалидов и престарелых, детском саде «Ёлочка». На дому 

обслуживается 61 человек. 

Для жителей п. Троицкий работают 18 библиотечных пунктов на предприятиях и в 

учреждениях поселка:  ООО Талицкая автобаза, детские сады, пожарная часть, поселковая управа, 

ООО «Метелица», железнодорожный вокзал, молочный завод и др. Во всех пунктах выдачи 

работали выездные читальные залы. Организованы 4 передвижки. В каждом пункте выдачи и на 

дому производился обмен книг 2-3 раза в месяц, в передвижках – 1 раз в квартал. По месту 

жительства проводилось обслуживание 63 читателя. Запросы выполняются оперативно. 

Таким образом, в городе и п. Троицкий внестационарное обслуживание продолжает 

стабильно работать. Другая ситуация в сельской местности: количество библиотечных пунктов  

сокращается в связи с закрытием организаций и уменьшением численности населения.  

 

8.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама библиотек и библиотечных услуг осуществляется с помощью: 

- сотрудничества со СМИ: 63 публикаций в местных газетах посвящены деятельности талицких 

библиотек; более 15 сюжетов показано на местном телевидении ТТРК «6 канал»; 

- рекламы в Интернете: информация размещается на сайте Учреждения, в социальных сетях; 

создаются видеоматериалы о работе библиотек и размещаются в интернете;  

- создание рекламных видеороликов; в Горбуновской сельской библиотеке третий год работает 

подростковая телестудия «Про», одной из задач которой является создание рекламных 

библиотечных видеороликов; 

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: афиши мероприятий и 

издания «малых форм»: буклеты, закладки, визитки, программки мероприятий и т.п.;  

- участие в районных, общегородских мероприятиях: празднование Дня города, Дня села, День 

защиты детей, фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден»; фестиваль учащейся 

молодёжи и др.; 

- специально создаваемые библиотечные события (празднование юбилея Троицкой поселковой 

библиотеки; работа летних библиотечных площадок; Неделя библиотек); 

- творческий отчет перед населением; 

- мероприятия вне библиотеки: на улицах, площадях, в скверах; летом распространение получили 

читальные залы под открытым небом. Например, выездной читальный зал «Пусть ваше лето будет 

книгами согрето!» в Завьяловской сельской библиотеке; 

- информационно-рекламные стенды в библиотеках и за её пределами. Например, стенд 

«Читательские рекорды» в Троицкой поселковой библиотеке; 

- оконная реклама. Например, в Вихляевской сельской библиотеке была оформлена оконная 

реклама «Я знаю, как пройти в библиотеку! Вам сюда!»; 

- все библиотечные мероприятия, независимо от темы, формы и читательской аудитории. 

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Театральный 

библиобус. 

Программа, 

посвященная 

12 августа 

сквер им. Н.И. 

Кузнецова 

216 чел. 

жители и 

гости города 

      ЦРБ подготовила программу, объединившую 

несколько тем: историю Талицы, Год театра, 

продвижение книги и чтения.  

Открылось мероприятие выступлением участников 
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празднованию Дня 

города 

библиотечного молодежного объединения «КИМ». Далее 

всех желающих пригласили на остановки «Театрального 

библиобуса»: 

- остановка «Сказочная»: участники мероприятия 

познакомились с пальчиковым и кукольным театром, 

попробовали сами показать мини-спектакль, посмотрели 

выступление актера А. Замятина; 

- остановка «Книжная» подготовила выставки, 

буккроссинг; 

- остановка «Историческая»: гости участвовали в 

краеведческой игре «Талицкое ралли», где проверили 

свои знания об истории города; 

- остановка «Экскурсионная» пригласила желающих на 

обзорную автобусную экскурсию по городу, а затем на 

пешеходную экскурсию «Талица купеческая»; 

- остановка «Творческая»: дети и взрослые занимались 

аквагримом, рисовали цветным песком.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/marshrutami_teatralnogo_bibli

obusa/2019-08-27-198  

2. Библиодворик  

Июнь – 

сентябрь 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Более 700 

чел. жители 

поселка 

При библиотеке имеется небольшая территория, 

где был организован летний «БИБЛИО-ДВОРИК» - 

площадка для интеллектуального активного отдыха и 

привлечения к чтению жителей поселка.  

На площадке вначале установили качели и 

лавочки, что сразу привлекло внимание прохожих. Здесь 

же была организована постоянная книжная выставка 

«Читай Троицкий».  

Для привлечения детей библиотекари 

организовали уголок для рисования разноцветными 

мелками.  Изготовленная из подручных материалов 

доска, никого не оставила равнодушными. Каждый, кто 

шел мимо, подбегал к доске черкнуть привет подружке, 

написать пожелание библиотеке или нарисовать летнюю 

солнечную картину.  

Чтобы самые маленькие прохожие могли дать 

возможность своим родителям отдохнуть на свежем 

воздухе и почитать любимые книги, мы подготовили 

велотренажер. Необычный предмет библиотечной 

площадки также привлек большое внимание читателей и 

просто проходящих мимо людей. Все хотели опробовать 

в деле спортивный инвентарь.  

В дни летних каникул для школьных 

оздоровительных площадок в «БИБЛИО-ДВОРИКЕ» был 

проведен цикл литературно-познавательных игровых 

программ. 

Библиотечная детская площадка способствует 

обеспечению комфортного летнего отдыха детей с 

книгой, читательскому и творческому развитию детей и 

молодежи; привлечения к чтению потенциальных 

пользователей; профилактики безнадзорности 

детей; формирования детского коллектива и 

социализации детей. Многие семьи в поселке получили 

возможность организовать досуг детей, не затрачивая 

материальных средств.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/marshrutami_teatralnogo_bibliobusa/2019-08-27-198
https://bibliotal.ucoz.net/news/marshrutami_teatralnogo_bibliobusa/2019-08-27-198
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          Благодаря «БИБЛИОДВОРИКУ» повысились 

показатели работы библиотеки.        Всего в библиотеку 

за летний период записались более 500 детей и 200 

взрослых читателей, что свидетельствует об успешной 

реализации данного проекта. 

3. Телестудия «Про 

библиотеку и не 

только» 

Горбуновская 

сельская 

библиотека  

Участники 

объединения 

подростки 

В библиотеке третий год работает объединение юнкоров. 

Цели и задачи телестудии:  

- реклама  библиотеки; 

- формирование эстетического вкуса, любви к чтению, 

самореализация творческих возможностей подростков; 

- обучение азам фотоискусства, профессии диктора, 

актерского и операторского мастерства; 

- продвижение своего творчества в интернете 

       Девиз Телестудии “ПРО…”: “Какой камерой вы не 

снимали, все зависит от того, что вы снимаете” 

 В 2019 году подготовлено 5 видеороликов: «Новогодняя 

печа-куча», «Библионовости Павленковской», «Ночь 

искусств», «В гостях у Королевы Книги», «День чтения. 

Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

https://vk.com/public124770762 

4. Акция «Записался 

сам – приведи 

друга!» 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

10-31 января 

119 чел.:  

51 дети,  

68 взрослые 

читатели 

В игровой форме библиотекарь предлагает первым 

посетителям года пройти традиционную 

перерегистрацию. Все первые записавшиеся и 

пришедшие с друзьями – получают маленькие подарки.  

 

9. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

9.1. Организация и ведение СБА.  

9.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки.  

 Справочно-библиографический фонд составляет 15743 экз., поступило 34 экз. Проблемой 

на протяжении многих лет остаётся недостаточное комплектование СБФ новыми справочными 

изданиями. Частично этот вопрос решает открытый доступ к ресурсам Интернета, в т.ч. к 

правовым базам данных.  

 Во всех библиотеках СБФ выделен отдельно, находится на открытом доступе. Для 

привлечения внимания посетителей организованы выставки справочных изданий, проводятся 

обзоры, библиотечные уроки.  

9.3. Справочно-поисковый аппарат  

В СБА входят алфавитный и систематический каталоги, СКС, краеведческие и 

тематические картотеки. Электронный каталог ведется с 2012 года. На 1 января 2020 года 

количество записей составляет 22713 записей. В отделе комплектования ЦРБ находится учётный 

каталог, в методическом отделе – картотеки методических материалов. В 16 библиотеках 

организованы тематические картотеки по темам: история края, государство и право, организация 

досуга, семья, работа с художественной литературой: 

- «Тематическая картотека стихов» в Троицкой поселковой библиотеке; 

- картотека материалов о Н.И. Кузнецове «Имя среди имён» в Вихляевской сельской библиотеке; 

- картотека «Детские писатели» в Завьяловской сельской библиотеке; 

- тематическая картотека «История России» в Буткинской сельской библиотеке. 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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Для читателей издаются памятки о правилах пользования СБА и путеводители по 

каталогам и картотекам.  

9.4. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. 

 Всего зарегистрирован 391 абонент информирования, в том числе 305 абонентов 

индивидуальной информации и 76 абонентов коллективной информации.  

 Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь 

профессиональному образованию и самообразованию, организации досуга. Основные темы: 

- приусадебное хозяйство (садово-парковый дизайн; пчеловодство; разведение домашней 

птицы; кролиководство; картофелеводство и т.п.);  

- правовые вопросы (ПДД; льготы для многодетных семей; пенсионное законодательство; 

льготы ветеранам; ипотечное кредитование); 

- профессиональная деятельность (психологические особенности детей дошкольного 

возраста; история Древнего мира; боевые искусства); 

- здоровый образ жизни (лечебные травы; наследственные заболевания; лечебная 

гимнастика; укрепление здоровья в пожилом возрасте; болезни суставов; укрепление зрения); 

- краеведение (города Свердловской области; гражданская война на Урале; происхождение 

уральских фамилий; история старообрядчества края); 

- досуг (разведение аквариумных рыбок; модели и выкройки детских изделий). 

Коллективными абонентами являются педагогические коллективы школ и детских садов, 

администрации сельских управ, общественные организации, культурно-досуговые центры, 

коллективы организаций и учреждений на территории сёл (медпункты, пожарные части, 

лесничества). Темы информирования коллективных абонентов связаны с их профессиональной 

деятельностью. 

Библиотеки предлагают традиционные формы информирования: просмотры, обзоры, Дни 

информации. В 2019 году было организовано 387 мероприятий: 

- 336 информационно-библиографических обзоров 

- 51 комплексное информационное мероприятие (День информации, день специалиста, день 

новой книги). 

Сотрудники отделения информационно-библиографической работы ЦРБ организовали 16 

мероприятий: День профориентации «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только 

свой…» для учащихся 8-9-х классов (количество участников 63 чел.);  День финансовой 

грамотности (количество участников 151 чел.), День новой краеведческой книги и др.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/finansovaja_gramotnost_ehto_modno/2019-10-04-205 

Во время осенней призывной компании сотрудники ЦРБ совместно с представителями 

Отдела военного комиссариата Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому районам 

организовали для призывников (180 чел.) цикл Дней информации «Имею честь, служить тебе, 

Россия». Молодые люди познакомились с историей края, героями Великой Отечественной войны. 

В обязательном порядке освещались правовые вопросы, касающиеся воинской службы, призыва 

2019 года. Все участники получили памятки с информацией об информационных ресурсах. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207 

  

9.5. Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

В целях повышения информационной культуры пользователей организованы экскурсии, 

индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, практикумы, беседы, игровые 

https://bibliotal.ucoz.net/news/finansovaja_gramotnost_ehto_modno/2019-10-04-205
https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207
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мероприятия, занятия по обучению компьютерной грамотности, мероприятия по информационной 

безопасности. Организовано 42 экскурсии и 56 библиотечных уроков по обучению 

информационной культуре. 

Библиографы ЦРБ подготовили мероприятие «День гражданина информационного 

общества» с целью раскрыть преимущества информатизации и использования интернет-

технологий в повседневной жизни каждого человека. В программу мероприятия вошла 

информация о проекте «Живая классика», обзор интернет-сервисов для чтения «В любое время, в 

любом месте»; видеолекторий об информационных ресурсах электронных библиотек «Знание о 

России»; обзор нормативно-правовых актов по ЖКХ за 2019 год «Правовая информация для 

всех»; мастер-класс «Услуги ЦОД». Всего в мероприятии приняли участие 54 чел. всех возрастов. 

Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы занятий, 

работа любительских объединений: 

 Вновь-Юрмытская сельская библиотека продолжает работать по программе «Школа 

информационной грамотности». В программу вошли занятия по формированию у учащихся 

навыков в поиске информации. Постоянные участники занятий умеют пользоваться справочной, 

научно-популярной литературой, знают основные элементы книги, ориентируются в каталоге. 

Библиотека реализует проект «Компьютеру все возрасты покорны», направленный на обучение 

пожилых людей работе с ПК; 

 Буткинская сельская библиотека подготовила циклы мероприятий «Учись искусству 

чтения», «Безопасность в Интернете», «Справочно-библиографический аппарат библиотеки»; 

 Зарубинская сельская библиотека организовала объединение «Час информатики», 

привлекла к занятиям молодых и пожилых пользователей. Суть занятий состоит в том, что 

молодые участники клуба обучают пенсионеров работе на компьютере. Всего состоялось 16 

занятий. 

 в Смолинской сельской библиотеке работает объединение «Юный библиотекарь» для детей 

и «Медиашкола» для подростков и молодёжи. 

В течение года посетители получили 3766 консультаций по темам: «Регистрация на портале 

госуслуг», «Работа с компьютерными программами», «Поиск в электронном каталоге», 

«Расстановка фонда в библиотеке», «Работа со справочными изданиями», «Составление списка 

литературы к реферату (курсовой работе, статье)» и др. 

 

9.6. Выпуск библиографической продукции.  

 Всего выпущено 201 информационно-библиографическое издание: 

 2 рекомендательных указателя литературы; 

 28 рекомендательных списков литературы; 

 171 издания «малых форм»: 

- дайджесты «Чтение: взгляд молодёжи», «Пока в России Пушкин длится…»; буклет «Семь чудес 

Свердловской области»  (Троицкая поселковая библиотека) 

- буклеты «85 лет Свердловской области», «Новая пенсионная реформа», «Символы России», 

«Именем доброты: творчество А. Лиханова» (Вихляевская сельская библиотека); 

- закладки «Книги о природе для учащихся 1-2-х классов» (Кузнецовская сельская библиотека) 

Библиографы ЦРБ подготовили рекомендательные указатели и списки литературы: 
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 Все грани Гранина: рекомендательный список литературы / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. 

Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: 

[Б. и.], 2019. 

 Где искать себя: список интернет-ресурсов по профориентации / сост. О. А. Южакова; МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

 Жизнь и подвиг Н. Кузнецова: библиогр. указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. – 

35 с. 

 Здесь живет история: библиогр. указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; МКУ ТГО 

БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. – 21 с. 

 Православные ресурсы: список литературы / сост. И. Фоминцева; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая 

централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

 Сайты для детей и их родителей: список интернет-ресурсов / сост. О. А. Южакова; МКУ 

ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

 Сильные духом Читаем книги о разведчиках и партизанах :  рекомендательный  список  

литературы  / сост. О.А. Змановских, Т. А. Ельцина ;  МКУ ТГО БИЦ ; Центральная районная б-ка 

им. Поклевских – Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. – 20с. 

https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=9dafa3a8dfb9535442&dl=80f6cde1ca3f1390bd  

 Чтение-онлайн: список электронных библиотек / сост. О. А. Южакова; МКУ ТГО БИЦ, 

Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

 Школа цифрового века: навигатор для педагогов и школьников: список сайтов / сост. О. А. 

Южакова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. 

и.], 2019. 

 

9.7. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта, Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество 

записей всего 

Количество записей 

за предыдущий год 

Количество записей за 

отчётный год 

«Весь Урал» 

Чурманова Е.Н., главный библиограф  ЦРБ 

4517 360 142 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – каталогизатор  

Эдеева Е.А., главный библиограф ЦРБ 

22713 6881 2879 

 

9.8. Повышение квалификации библиографов  

Сотрудники отделения информационно-библиографической работы ЦРБ принимали 

участие в областных мероприятиях по повышению квалификации: 

 Медиамастерская II сессия Библиотека в электронной среде: коммуникации в системе 

«Библиотека — читатель» (СОУНБ)  

 Круглый стол «Современное состояние, проблемы и перспективы развития библиотеки в 

условиях полиэтничности» (ЦРБ, п. Пышма) 

 Уральский культурный форум. Секция «Инфраструктура чтения» 

 Областной профессиональный семинар «Заповедная смена» (ПП «Оленьи ручьи») 

 IV Золотые краеведческие чтения (г. Березовский)  

 Все библиографы принимали участие в вебинарах СОУНБ.  

https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=9dafa3a8dfb9535442&dl=80f6cde1ca3f1390bd
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Библиограф отделения комплектования ЦРБ Е.А. Эдеева участвовала в работе школы 

комплектатора. Она продолжает обучение в Свердловском колледже искусств и культуры. 

 

9.9. Краткие выводы по разделу. 

В библиотеках сохраняется традиционная система информационно-библиографической 

работы. Для более эффективного развития информационной деятельности библиотек необходимо 

решить следующие вопросы: 

- недостаточное комплектование фонда справочной литературы 

- кадровая проблема, связанная с сотрудниками, не имеющими библиотечного образования: 

постоянно возникают вопросы о грамотном предоставлении информационных услуг. Проблема 

решается путем организации методической помощи по данному направлению библиотечной 

деятельности. 

 

9.10. Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания. 

Табл. Основные показатели работы СБО 

Показатели Выполнение   

в 2018 

План на 

2019 

Выполнение в 

2019 

+/-  

к 2018 

Всего справок и консультаций: 12691 12700 12148 - 543 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 4275  3766 -509 

Библиографические справки  8416  8382 -34 

- в том 

числе 

справки 

по видам: 

Тематические 6300  6339 +39 

Адресные 812  812  

Уточняющие 422  292 -130 

Фактографические 882  939 +57 

- в т.ч. письменные тематические справки 129  696 +567 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 1119  851 -268 

Выполнено справок с использованием электронных 

ресурсов: 

2083  2527 +444 

- в том 

числе с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 2053  2384 +331 

- справочных правовых систем 5   -5 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

17  143 +126 

- справочных изданий на CD/DVD-ROM 8   -8 

 

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

10.1.Место ЦОД в структуре библиотечной системы 

Функции ЦОД выполняет: Название отдела, выполняющего функции 

ЦОД 

Общее количество в ЦБС 

Точка доступа (консультационный 

пункт) 

В каждой библиотеке 25 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество 

Специализированный фонд книг экз.  
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Специализированный фонд журналов назв. 

Фонд локальных электронных ресурсов  экз. 

Справочно-правовые системы СПС, ед. 

Собственные базы данных, созданные для работы ЦОД 

(указать названия БД) 

Электронные папки «ЦОД», 

25 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

Единицы учета Количество Комментарии, дополнительная информация 

Количество пользователей, из них:       877   

Учащиеся школ       307  

Студенты 42  

Рабочие 42  

Служащие 60  

Руководители 8  

Сотрудники коммерческих организаций 7  

Пенсионеры 268  

Безработные 40  

Инвалиды 30  

Мигранты   

Прочие 79  

Организации    

Количество посещений: 1959  

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

2598  

Адресные справки 118  

Уточняющие справки 81  

Тематические справки 964  

Фактографические справки 265  

Консультации 1170  

Количество выданных копий документов 2679  

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего 

В том числе встречи,  

консультации с участием 

приглашенных специалистов 

Количество 

участников 

Правовое направление 34 2 450 

Финансово-правовое направление 9 1 240 

Информационная грамотность 196  1243 

- в том числе курсы (консультации) 

компьютерной грамотности для различных 

категорий пользователей 

127  651 

Безопасность жизнедеятельности 72  885 

Экологическое направление 14  210 

Другие 54  1065 

ВСЕГО 370 3 4093 

 

 Статистика обращений граждан в ЦОД ведётся на основании утверждённых в Положении 

учётных и отчётных форм. В 2019 году учётные формы были проанализированы и 

оптимизированы: уменьшилось количество, были упрощены (устранено дублирование) и 

приведены в соответствие с отчётными показателями. Основные показатели  в 2019 году выросли 

в сравнении с прошлым. 
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Показатель 2017 2018 2019 

Кол-во пользователей 611 788 877 

Кол-во посещений 3332 5230 6052 

Кол-во выданных консультаций и справок 1760 2262 2598 

Кол-во мероприятий 244 368 370 

Кол-во мероприятий по информационной 

грамотности 

 125 196 

 

Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская и просветительская 

деятельность в рамках ЦОД. 

 Заметно выросло число мероприятий по информационной грамотности -63%. Это связано с 

новыми требованиями методического центра (ЦРБ) и повышением эффективности 

консультационно-информационных функций библиотек. 

 Приоритетные группы пользователей по обучению информационной культуре: учащиеся; 

пожилые люди; посетители среднего возраста, желающие стать уверенными пользователями ПК. 

Всего групповых консультаций по компьютерной грамотности для различных категорий 

пользователей по системе  дано 127. Системность обучения обеспечивает организация работы по 

проектам, циклы занятий, работа любительских объединений. 

 Практически во всех библиотеках прошли мероприятия для детей и подростков в форме 

библиотечных уроков, часов информации в рамках общесистемного Единого Дня информации 

(ноябрь). Впервые в Талицкой районной библиотеке прошёл «День финансовой грамотности» на 

котором были представлены мероприятия для разных возрастных категорий пользователей.  

 

 Издательская и рекламно-просветительская деятельность 

 Во всех библиотеках оформлены  информационные стенды, раскрывающие деятельность 

ЦОД: организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим работы, правила 

пользования. На стендах размещаются информационные плакаты и афиши, которые 

распространяются централизовано: 

- Реклама НЭБ 

- Плакаты по финансовой грамотности 

- Стоп-террор 

- Оценка качества работы библиотек 

- новшества в выплате соц.пособий  

- волонтёрская деятельность 

-Услуги портала Госуслуг населению 

 На сайте учреждения организован баннер «ЦОД информирует» для размещения актуальной 

информации. 

К мероприятиям, как правило, выпускаются  тематические буклеты и листовки. Тематика: 

«Приходите – поможем», «Мусорная реформа», «Мобильные приложения в помощь работе и 

дому»; «Всегда в сети», «Как  не заблудится в информационных джунглях»» и др. 

  

10.5. Социальное партнерство 

Наиболее тесно библиотеки сотрудничают с образовательными учреждениями и 

организациями культуры, расположенными на территории. С другими организациями библиотеки 

налаживают взаимодействие в рамках определённых направлений.  На базе ЦОД проходили 
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совместные мероприятия с участковыми избирательными комиссиями, Национальным парком 

«Припышминские боры», представителями пенсионного фонда, местными советами ветеранов, с 

обществам инвалидов. Талицкая ЦРБ возобновила практику (с 80-х годов)  по работе с 

призывниками: 

 

Организация – партнер Совместное мероприятие (тема, форма, краткое описание) 

Отдел военного комиссариата 

Свердловской области по 

Талицкому и Тугулымскому 

районам 

Цикл бесед с призывниками и их родителями. 

Тематика: 

 - правовые новеллы для призывников 

- Таличане – герои Советского Союза 

- История города Талица 

- Русские писатели на военной службе. 

Мероприятия прошли во время осенней призывной компании. В них приняли 

участие 180 чел. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207 

 

10.6. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе 

Центры общественного доступа к социально-значимой информации, организованные на базе 

25 муниципальных библиотек, начинают занимать определённую и важную информационную 

нишу в местном сообществе. Растут  основные количественные цифровые показатели. Услугами 

ЦОД пользуются почти все группы населения: от младших школьников до пенсионеров. 

Совершенствуется система учёта деятельности. 

 

11. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

ЦРБ принимает участие в областных корпоративных проектах: 

 «Весь Урал». Внесено за год 142 записи. Всего 4517 записей. 

 «Информация о Свердловской области». Количество посещений в 2018 году – 20166. 

 «Литературная карта Свердловской области», отправлен 21 материал о местных авторах. 

В 2019 года ЦРБ стала партнёром Комплексного центра социального развития детей 

«Радуга» и МКОУ СОШ №1 в разработке и реализации социального информационно-творческого 

проекта «Чтобы помнили», посвящённого 75-летию Победы.  

В ЦРБ работают краеведческие проекты: 

 «Путешествие в мир прекрасного». Проект реализован. Благодаря ему создана база данных 

о 18 талицких художниках, собран уникальный фотоматериал картин. На основе этой информации 

создаются виртуальные выставки, проводятся краеведческие часы искусств в школах, Талицком 

лесотехническом колледже, детской школе искусств.  

 «Мастерство экскурсовода». Цель проекта: создание мобильной группы экскурсоводов - 

любителей для проведения экскурсионных мероприятий на территории Талицкого городского 

округа. В 2019 году созданы две группы будущих экскурсоводов. В одной занимаются молодые 

читатели, всего 3 чел., проведено 4 занятия. Другая группа подростковая. В ней занимаются также 

3 чел., прошло 7 занятий. В рамках реализации проекта сотрудники библиотеки организовали 10 

экскурсий по городу в которых приняли участие 200 чел. 

 «Сохранность краеведческого газетного фонда ЦРБ». Работа проекта направлена на 

обеспечение сохранности краеведческих документов. Проект предусматривает создание 

нормативной базы и методическое обеспечение всех направлений библиотечной деятельности, 

связанных с сохранением фонда местных газет, разработку типовых документов и форм, 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207
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обеспечивающих их сохранность; внедрение современных методик и технологий в процесс 

сохранения газетного фонда; формирование страхового газетного фонда библиотек. В 2019 году 

была продолжена работа по реставрации и формированию газетных папок. Проведена 

реставрационная работа с подшивками газеты «Сельская новь» за 1976 – 2018 гг.  

 «Наши земляки – творцы Победы». В 2019 году  районная библиотека разработала новый 

электронный проект, посвященный 75-летию Победы. Он предполагает создание электронной 

базы данных о таличанах-участниках Великой Отечественной войны с размещением на сайте 

библиотеки и в социальных сетях. Размещена информация о 17 фронтовиках.  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153  

 

В сельских библиотеках реализуются краеведческие проекты: 

«Вот она какая, сторона родная» (2017-2022 гг.) Вихляевской СБ, «Земли уральской 

уголок» (2019-2020 гг.) Завьяловской СБ, «История Луговой в история односельчан»  (2017-2021 

гг.) Луговской СБ, «Зелёный мир – наш общий дом» (2017 – 2020 гг.) Мохирёвская СБ, «Даль 

былого рядом с нами» (2019-2021 гг.) и «Память о прошлом» (2019 г.) Буткинская СБ, «Земля 

Вновь-Юрмытская» (2017-2019 гг.) Вновь-Юрмытской СБ, «Родная сторона» (2014-2019 гг.) 

Пановской СБ.  Целью проектов является сбор, хранение и распространение краеведческой 

информации по своей территории. В рамках проектов проводятся сбор воспоминаний старожилов, 

старых фотографий, публикаций; данные материалы используются при проведении мероприятий. 

В ходе работы над проектом  «Дар, предназначенный судьбой»  (2018-2021гг.) Смолинской СБ 

был собран материал о творческих людях села – художниках, поэтах, музыкантах (всего 18 

персон); проведены мероприятия с их участием. 

11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных 

изданий. 

Фонд краеведческих документов составляет 10 949 экз., поступило 76 экз. Это издания 

краеведов Н.А. Баскакова, В.В. Гребёнкина, В.И. Добышева и местного прозаика В.А. Грабузова, 

полученные в дар от авторов. Книги привозят сотрудники библиотек с областных семинаров, 

конференций, всего приобретено 11 наименований. 

Во всех библиотеках краеведческий фонд выделен отдельно. Каждая библиотека собирает 

краеведческий материал из воспоминаний, биографий, документов и фотодокументов, оформляет 

их в папки, альбомы, которые постоянно использует в своей работе. 

В этом году библиотеки продолжили перевод краеведческих материалов в электронный вид 

с размещением их на страницах в соцсетях и на сайте Учреждения:  

 ЦРБ продолжает переводить в электронный вид альманах «Талицкий краевед». Переведено 

14 из 17 сборников. 5 альманахов размещены на сайте 

 ЦРБ -  страница «Поклевский магазейн» https://vk.com/club143688698, размещено 44 мат. 

 Вихляевская СБ - страница «Моя малая родина» https://vk.com/public160608102  

 Смолинская СБ - страница «Краеведческие документы» 

 https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532  

 Буткино-Озёрская СБ - https://ok.ru/group/53232642162820   

 Куяровская сельская библиотека – страница «Куяровская копилка» 

 https://vk.com/club91346006   

 Трехозёрская сельская библиотека – страница «Озёрный край» https://vk.com/club178898895 

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
https://vk.com/club143688698
https://vk.com/public160608102
https://vk.com/club143604729?w=address-143604729_50532
https://ok.ru/group/53232642162820
https://vk.com/club91346006
https://vk.com/club178898895
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 Свои краеведческие материалы переводят в электронный вид Мохирёвская, Завьяловская, 

В-Юрмытская, Кузнецовская сельские библиотеки. 

Книговыдача краеведческих изданий в 2019 году составила 19474 экз. 

  

11.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: 

библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

Сотрудники отделения информационно-библиографической работы ЦРБ занимаются 

составлением каталога краеведческих изданий, имеющихся в библиотеках. Всего создано 79 

записей. В ЦРБ создается база данных альманаха «Талицкий краевед». В рамках электронного 

проекта «Наши земляки - творцы Победы» вводятся данные о таличанах – участниках Великой 

Отечественной войны. 

С 2018 года в ЦРБ формируется «Каталог изданий местных авторов», в котором 

отражаются издания (библиографические записи с аннотацией) авторов, уроженцев Талицкого 

района, а также проживающих на его территории. В 2020 году планируется разместить «Каталог» 

на сайте Учреждения. 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности.  

Всего проведено краеведческих мероприятий 457, их посетило 11395 человек. 

Историческое краеведение. В 2019 году Свердловская область и Талицкий район 

отмечали свои юбилеи. Этим событиям были посвящены конкурсы:  

 Электронная викторина «Богатый край чудесной красоты», посвящённая 85-летию 

образования Свердловской области. В неё вошли вопросы по истории, географии, 

достопримечательностям области и нашего края с указанием источников информации. Вопросы 

размещались на сайте библиотеки и были достаточно сложными. Возможно, поэтому участниками 

стали только 3 человека, двое из которых учащиеся школ района.  

 Районный конкурс «Исчезнувшие, но не забытые» посвящён 95-летию образования 

Талицкого района. Его главная задача: собрать воспоминания старожилов, другую информацию и 

оформить материал в виде эссе об исчезнувших деревнях района. В конкурсе участвовали 8 чел. 

Были собраны материалы о 6 исчезнувших населённых пунктах края.  

 

22 февраля Завьяловская сельская библиотека провела для школьников и взрослых 

читателей День информации «Свердловская область: 85 лет свершений». Был совершён экскурс в 

историю образования области, представлена информация о городах, реках, озёрах, полезных 

ископаемых, достопримечательностях. Мероприятие посетили 33 чел. 

 День танкиста 7 сентября отметили в Куяровской сельской библиотеке. По инициативе 

библиотекарей состоялась встреча с участником УДТК Ильиных Д.А., ветеранов группы 

Советских войск в Германии «Армейское братство», Администрацией Куяровской управы. 

Приехали ветераны - танкисты со всей Свердловской области, родственники солдата, местные 

жители, школьники, ветераны труда – всего 60 чел. Сотрудники библиотеки представили 

уникальные материалы из краеведческого фонда, посвящённые биографии солдата, других воинах 

- танкистах, проживавших на территории управы.   

 Третий год библиотеки сотрудничают с писателем-историком А.П. Соловьёвым, который 

занимается поиском солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Талицкая 

ЦРБ стала консультативным центром по сбору информации жителей района и передаче её автору. 

В районной библиотеке регулярно проводятся встречи с автором. Библиотекарь Буткиноозёрской 
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сельской библиотеки собрала сведения о 28 односельчанах, пропавших без вести, и отправила 

автору. Сведения о большинстве из них были найдены и опубликованы во второй книге А.П. 

Соловьёва. 26 июня в библиотеке состоялась презентация книги «За нашу Советскую Родину!», 

участники мероприятия, узнали обстоятельства гибели и места захоронения своих родных. На 

мероприятии присутствовало 14 чел.   

 Подростков и молодёжь привлекают игровые формы мероприятий. Для них ЦРБ 

организовала историко-краеведческий квест «Шифры, герои, пароли». Участники попробовали 

себя в роли военных разведчиков. 2 команды получили в конвертах задания, которые выполняли 

при помощи азбуки Морзе, шифровальной сетки и книг. Расшифровав все пароли, подростки 

получили сведения о Героях Советского Союза - таличанах В.В. Кирилюке и В.П. Тегенцеве. 

Квест проводился 3 раза и в нём приняли участие 75 человек. 

 Не менее интересным был историко-краеведческий квест «Виват, шурави», который 

организовали сотрудники ЦРБ. Он посвящен юбилею вывода советских войск из Афганистана и 

прошёл по памятным местам города, связанным с именами воинов – афганцев. В квесте приняли 

участие 10 молодежных команд, всего 53 чел. Мероприятие проходило при участии 

представителей районного комитета Союза ветеранов Афганистана.  

https://vk.com/wall-38055547_1105 

  

Литературное краеведение. В библиотеках организованы, ставшие традиционными, 

встречи с местными авторами. Всего проведено 13 встреч. Так, в Горбуновской модельной 

сельской библиотеке выступил поэт А.В. Богданов с программой  «Словно белой сахарною 

пудрой…». В Троицкой поселковой библиотеке состоялся ежегодный музыкально-поэтический 

фестиваль «Славим человека труда» участниками которого стали 57 чел.  Конкурс чтецов 

произведений местных авторов «В Урале Русь отражена» провела библиотекарь Пановской 

сельской библиотеки.  

 «Живое чтение», т.е. чтение по ролям журнала «Урал – детская» организовала для детей 

Кузнецовская сельская библиотека. Юные читатели (27 чел.) познакомились с творчеством 

современных поэтов.  

В ЦРБ работает литературное объединение «Светлые ключи».  В 2019 году две участницы 

объединения стали лауреатами конкурса «Герои Великой Победы». Ученица 9 «А» класса МКОУ 

СОШ №55 Лада Глебова заняла 1 место на региональном этапе Всероссийского литературного 

фестиваля «Русские рифмы» в г. Екатеринбурге.  

 

Родоведческое краеведение. Интерес к этому направлению работы в библиотеках не 

ослабевает. Луговская СБ продолжает работать над проектом «История Луговой в историях 

односельчан». Поиском пропавших без вести в годы войны односельчан занимаются 

Буткиноозёрская, Зарубинская, Басмановская, Вновь-Юрмытская сельские библиотеки.  

 В Талицкой ЦРБ и Завьяловской СБ работают родоведческие объединения. В этом году к 

ним присоединился клуб «Наши корни» во Вновь-Юрмытской СБ.  

Одним из мероприятий ЦРБ в рамках всероссийской акции «Библионочь» была программа 

«Ермаковы лебеди», во время которой рассказывалось об истории украинских и казацких фамилий 

в нашем крае.  

 3 марта в Талицкой ЦРБ состоялась встреча участников родоведческих клубов района с 

генеалогом из Екатеринбурга А. Автаевым.   

https://vk.com/wall-38055547_1105
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 Сотрудники МКУ ТГО БИЦ принимали участие в областных и межрегиональных 

родоведческих конференциях. 13 апреля библиотекари Завьяловской, Мохирёвской сельских 

библиотек и Талицкой ЦРБ выступили в VII областной краеведческой конференции в г. Каменск-

Уральске.  22 ноября методист Талицкой ЦРБ выступила на XVIII межрегиональной историко-

родоведческой научно-практической конференции в Екатеринбурге по теме «Поляки на Урале и в 

Талицком крае». 

 

11.5 Краеведческие чтения и/или конференции.  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

XXII районная 

научно-

практическая 

конференция 

«Талицкий край в 

1918-1924 гг.» 

26 июня  

ЦРБ 

53 чел. 

Краеведы, 

сотрудники 

библиотек, 

педагоги 

      Этот сложный период Гражданской войны и 

формирования Талицкого района ранее не 

рассматривался краеведами. Было заслушано 11 докладов 

об участниках Гражданской войны в Талицком и 

Буткинском крае, в том числе участниках отряда 

«Красные орлы», о жертвах гражданской войны в сёлах и 

деревнях, о православной церкви в Талицком крае в годы 

гонений.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/ehto_nasha_s_toboju_istorija_

xxii_rajonnaja_kraevedcheskaja_konferencija/2019-06-24-

195 

2 

III Черданцевские 

чтения «Слово о 

земле Талицкой и 

её людях» 

31 января  

ЦРБ 

54 чел. 

Педагоги, 

краеведы, 

журналисты, 

учащиеся 

старших 

классов 

 

       Чтения посвящены 95-летию образования Талицкого 

района. Было заслушано 7 докладов о выдающихся и 

незаслуженно забытых людях Талицкого края: 

тружениках села: заслуженных работниках леса, 

заслуженных энергетиках, о партизане Е.Е. Берсенёве, 

председателях Талицкого райисполкома М.П. Ялухине, 

Н.А. Смирнове, Д. В. Частухине, М.А. Добрыгине. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/slovo_o_zemle_talickoj_i_ejo

_ljudjakh/2019-02-04-174 

3 

V Поклевские 

межрегиональные 

краеведческие 

чтения «Юбилей 

«водочного 

короля» 

28 ноября 

ЦРБ 
51 чел. 

    Чтения посвящены 210-летию со дня рождения А.Ф. 

Поклевского-Козелл. В них заочно приняли участие 

представители Екатеринбурга, Ирбита, Шадринска, 

Томска, Перми и музейного комплекса «Красный берег» 

республики Беларусь. Всего было заслушано 10 докладов 

и просмотрено 2 видеоматериала.  

https://bibliotal.ucoz.net/news/jubilej_vinnogo_korolja/2019-

12-03-213  

https://www.youtube.com/watch?v=CgktkcPNtNk 

4 

Краеведческие 

чтения 

«Исчезнувшая, но 

не забытая» 

19 декабря 

Завьяловская 

сельская 

библиотека 

16 чел. 

краеведы 

Районный краеведческий конкурс «Исчезнувшие, но не 

забытые» подтолкнул сельские библиотеки впервые 

провести краеведческие чтения по исследуемым 

деревням с участием их жителей. Завьяловская СБ 

провела чтения об истории деревни Лемешева. Были 

подготовлены 4 доклада. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/ischeznuvshaja_no_ne_zabytaj

a/2019-12-25-218 

 

11.5. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

Всего выпущено 17 информационно-библиографических краеведческих изданий:  

 Альманах: Поэтический сборник. Вып. 19. – Талица, 2019. – 56с.: ил. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/ehto_nasha_s_toboju_istorija_xxii_rajonnaja_kraevedcheskaja_konferencija/2019-06-24-195
https://bibliotal.ucoz.net/news/ehto_nasha_s_toboju_istorija_xxii_rajonnaja_kraevedcheskaja_konferencija/2019-06-24-195
https://bibliotal.ucoz.net/news/ehto_nasha_s_toboju_istorija_xxii_rajonnaja_kraevedcheskaja_konferencija/2019-06-24-195
https://bibliotal.ucoz.net/news/slovo_o_zemle_talickoj_i_ejo_ljudjakh/2019-02-04-174
https://bibliotal.ucoz.net/news/slovo_o_zemle_talickoj_i_ejo_ljudjakh/2019-02-04-174
https://bibliotal.ucoz.net/news/jubilej_vinnogo_korolja/2019-12-03-213
https://bibliotal.ucoz.net/news/jubilej_vinnogo_korolja/2019-12-03-213
https://www.youtube.com/watch?v=CgktkcPNtNk
https://bibliotal.ucoz.net/news/ischeznuvshaja_no_ne_zabytaja/2019-12-25-218
https://bibliotal.ucoz.net/news/ischeznuvshaja_no_ne_zabytaja/2019-12-25-218


45 

 

 Жизнь и подвиг Н. Кузнецова: библиогр. указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

– 35 с. 

 Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2020 год / сост. 

Т.А. Климова. – Талица, 2019. – 20 с.: ил, фото. 

 Юбилей «винного короля»:  (210-летие со дня рождения А.Ф. Поклевского-Козелл): 

материалы V Поклевских краеведческих чтений 28 ноября 2019 года, г. Талица / сост. 

Т.А.Климова / Муниципал. казённое учреждение Талицкого гор. округа «Библ.-информ. центр», 

Талицкая центр. район. б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица, 2019. –  76 с.: ил. 

Сельские и поселковые библиотеки подготовили издания «малых форм»: 

 Троицкая поселковая библиотека: дайджест «Краткий экскурс в историю библиотеки» (к 

100-летию библиотеки»; 

 Троицкая поселковая библиотека РТС: буклеты «Знай наших» об уральских писателях, 

«Посёлку Троицкий 135 лет» 

 Кузнецовская сельская библиотека: буклет «Они вернулись с Победой». 

 

11.6. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки. Наличие 

краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки. Создание  краеведческих музеев 

и экспозиций; деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

В библиотеках было организовано 190 краеведческих выставок.  

Создаются электронные презентации, видеоролики, виртуальные выставки: 

 Буткинская сельская библиотека: виртуальная выставка «Улицы нашего села»; 

 Зарубинская сельская библиотека: электронные презентации «Воспоминания о деревне 

Дубровная», «Растения нашего края», «Птицы нашего края»; 

 Трехозерская сельская библиотека: видеоэкскурсия «Здесь милой Отчизны околица» 

 https://ru.calameo.com/books/005855572c5b41ada6376 

 

 В Басмановской и Буткиноозёрской сельских библиотеках работают музеи, где проведено 

27 экскурсий. Мини-музеи организованы в Зарубинской и Завьяловской сельских библиотеках, 

большая экспозиция документов (132 краеведческих альбома) работает в Куяровской сельской 

библиотеке. В Пионерской сельской библиотеке создаётся краеведческий уголок «Кабинет 

краеведа И.К. Черданцева», где находятся его личные вещи, книги, рукописи.  

Библиотеки оказывают услуги по организации пешеходных и автобусных экскурсий. 

Сотрудники Буткинской сельской библиотеки провели экскурсию «Визитная карточка былого» 

для ССО отряда «Вихрь» IX молодёжной патриотической акции «Молодёжный десант» (32 чел.). 

Всего библиотеками проведено 5 экскурсий и показано 5 видеоэкскурсий. Видеоэкскурсия 

Смолинской СБ выложена в Интернете и набрала 1324 просмотра. Талицкой ЦРБ проведено 10 

экскурсий по городу и району, участниками которых были 200 человек. 

 

Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки. На сайте 

Учреждения https://bibliotal.ucoz.net/ в разделе «Краеведение. Персоналии» обновлён список 

выдающихся людей Талицкого края. Создана страница проекта «Наши земляки – творцы Победы»  

https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153  

https://ru.calameo.com/books/005855572c5b41ada6376
https://bibliotal.ucoz.net/
https://bibliotal.ucoz.net/index/nashi_zemljaki_tvorcy_pobedy/0-153
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Консультационными центрами по составлению родословных являются 11 библиотек. 

 

11.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

В 2019 году краеведческая работа библиотек проводилась по темам: 85-летие образования 

Свердловской области, 95-летие образования Талицкого района, 30 лет вывода войск из 

Афганистана, подготовка к 75-летию Победы, юбилеи П.П. Бажова, Е.Е. Хоринской и других 

авторов. 9 библиотек работали над реализацией краеведческих проектов.  

Библиотеки активизируют краеведческую работу, сотрудничают с архивами, размещают 

информацию в интернете. Работа по генеалогии продолжается. В трех библиотеках работают 

родоведческие клубы. Библиотеки консультируют отдельных пользователей по сбору 

генеалогической информации.  

Создан новый электронный проект «Наши земляки – творцы Победы» по созданию базы 

данных о ветеранах Великой Отечественной войны. В следующем году он будет активно 

развиваться.  Продолжим работу с А.П. Соловьёвым по сбору информации о пропавших без вести 

воинах. 

Особенностью 2019 года было и то, что V юбилейные Поклевские чтения приобрели 

межрегиональный статус (материал был даже из историко-краеведческого музей «Красный берег» 

г. Жлобин, Республика Беларусь). Несмотря на то, что удалённые авторы не смогли к нам 

приехать, присланные ими материалы вызвали неподдельный интерес у местных краеведов. По 

итогам чтений был составлен сборник материалов.  

В 2020 году необходимо обратить пристальное внимание на экскурсионную деятельность 

библиотек. Особенно актуальна будет военно-патриотическая тема. Предстоит провести большую 

работу к 75-летию Победы, отметить юбилей композитора Е.П. Родыгина. Январские 

Черданцевские чтения посвятим женщинам-таличанкам – участницам войны. Юбилею Победы 

будет посвящена очередная районная краеведческая конференция. 
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11. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

11.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

11.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  

 

Название 

библиотеки 
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

 
 Общее число ПК  

Число ПК для 

пользователе\ c 

выходом в И  

Число ПК старше 5-

ти лет  
Общее число КМТ  

Число КМТ для 

пользователей 

Число КМТ старше 5-ти 

лет 

Число техники для 

оцифровки фонда 

(профессиональный 

сканер) 

  

  2017 2018 2019 2018 2017 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 ЦРБ 24 24 24 2 2 2 
10 10 10 

12 13 13 1 1 1 7 7 7 
   

2 Троицкий ПФ 11 11 11 1 1 1 
3 4 4 

4 4 4 1 1 1 3 3 3 
   

3 Троицкий РТС 2 2 2 2 2 2 
   

1 2 2 1 2 2    
   

4 Буткинская СБ 3 5 5 2|1 2 1 
1 1 1 

3 4 4 1 1 1 2 2 2 
   

5 Завьяловская СБ 2 2 2 1 1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

6 Трёхозёрская СБ 1 1 1 1  1 
   

1 1 1       
   

7 Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1 
   

2 2 2       
   

8 Беляковская СБ 2 2 2 1 1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

9 Пановская СБ 1 1 1 1  1 
   

1 1 1       
   

10 Вихляевская СБ 2 2 2 2 2 2 
   

1 1 1 1 1 1    
   

11 Казаковская СБ 2 2 2 1 1 2/1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

12 
Комсомольская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1 1 1 1    

   

13 В-Юрмытская СБ 1 1 1 1 1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

14 
Н-Катарачская 

СБ 
2 2 2 1 1 1 

   
1 1 1       

   

15 Пионерская СБ 2 2 2 2 1 1 
 1 1 

1 1 1 1 1 1    
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16 Луговская СБ 1 1 1 1 1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

17 
Буткино-

Озерская СБ 
1 1 1 1  1 

   
         

   

18 Зарубинская СБ 1 1 1 2|1  1 
   

         
   

19 Калиновская СБ 1 1 1 1 1 1 
   

1 1 1       
   

20 Басмановская СБ 2 2 2 1 1 2 
   

1 1 1       
   

21 Мохирёвская СБ 2 2 2 2|1 1 1 
   

1 1 1       
   

22 Еланская СБ 2 2 2 1 2 2/1 
 1 1 

1 1 1    1 1 1 
   

23 Куяровская СБ 3 3 3 1 1 3/2 
1 1 1 

3 4 4 1 1 1 2 2 2 
   

24 Кузнецовская СБ 2 2 3 1 1 3 
1 1 1 

2 2 2 1 1 1    
   

25 Горбуновская СБ 4 4 4 3 3 4/3 
2 2 2 

3 3 3 1 1 1 2 2 2 
   

 ИТОГО: 77 79 80 34/31 28 38/33 
18 21 21 

47 49 49 15 16 16 17 17 17 
   

 

 

11.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  

Название 

библиотеки 

Проекционное оборудование (ед.) Оборудование для ВКС (ед.) Специальное 

оборудование для 

людей с 

ограниченными 

возможностями (ед.) 

Проектор Экран LCD панель Колонки/наушники Веб-камера 
Микрофон 

для ПК 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ЦРБ 2 2 2 2 2 2    6/3 6/3 6/3       1 1 1 
Троицкий ПФ 1 1 1 1 1 1    1/1 3/3 3/3          
Троицкий РТС 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Буткинская СБ 1 1 1 1 1 1    3/1 3/1 3/1 1 1 1       
Завьяловская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Трёхозёрская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1    - - - - - -       
Беляковская СБ          1/ 1/1 1/1          
Пановская СБ          - - - - - -       
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Вихляевская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Казаковская СБ 1 1 1 1 1 1    1/ 1/1 1/1 1 1 1       
Комсомольская 

СБ 

         1/1 1/1 1/1 1 1 1       

В-Юрмытская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Н-Катарачская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Пионерская СБ          1/1 1/1 1/1          
Луговская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Буткино-Озерская 

СБ 

         - - - - - -       

Зарубинская СБ          - - - - - -       
Калиновская СБ          - - - - - -       
Басмановская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Мохирёвская СБ       1 1 1 1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Еланская СБ          1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Куяровская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Кузнецовская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Горбуновская СБ 1 1 1 1 1 1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       

ИТОГО 12 12 12 12 12 12 1 1 1 29/24 29/24 29/24 16 16 16 - - - 1 1 1 

 

11.1.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года. 

 

Перечень библиотек 
Наличие доступа в 

Интернет 

(1 –есть, 0 –нет) 

Пропускная способность канала 

доступа (МБ/сек)  

 

Наличие сайта 

библиотеки 

(1 –есть, 0 –нет) 

Страница на сайте 

Наличие версии сайта для 

слабовидящих (1 – есть, 0 – нет) 

Предоставление доступа 

читателей в Интернет по 

технологии Wi-Fi (1 – 

есть, 0 – нет) 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 
Центральная библиотека 

территории 1 1 1 До 2,04 До 2,04  До 2,04  

1 1 1 

1 1 1 1 1  

2 

Троицкая ПБ 

1 1 1 До 2,04  До 2,04  До 2,04 

1 1 1 

1 1 1    

3 Троицкая РТС ПБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

4 Буткинская СБ 1 1 1 До 2,04  До 2,04 До 2,04 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Завьяловская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Трёхозёрская СБ 0 1 1   до 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 
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7 Смолинская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Беляковская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

9 Пановская СБ 0 1 1  до 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

10 Вихляевская СБ 1 1 1 До 0,5 До  1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

11 Казаковская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

12 Комсомольская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

13 В-Юрмытская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

14 Н-Катарачская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Пионерская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 Луговская СБ 0 1 1  до 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

17 Буткино-Озерская СБ 0 1 1  До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

18 Зарубинская СБ 0 1 1  До 12 До 12 
1 1 1 1 1 1   1 

19 Калиновская СБ 0 1 1  До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

20 Басмановская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

21 Мохирёвская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

22 Еланская СБ 0 1 1  До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1   1 

23 Куяровская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 Кузнецовская СБ 1 1 1 До 0,5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1    

25 Горбуновская СБ 1 1 1 До 0.5 До 1,02 До 1,02 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого 18 25 25    25 25 25 25 25 25 8 8 16 
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11.1.4. Характеристики сайта ЦБС  

№ Параметр Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2017 21236 

- 2018 г. 36957 

- 2019 г. 33361 

02 Проблемы, связанные с поддержкой сайта: 

Необходимо приобретение доменного имени второго уровня 

 

11.2. Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

№ Параметр 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

01 Название АБИС/САБ 
БИС«Ирбис-64» БИС«Ирбис-64» БИС«Ирбис-64» 

02 Наличие договора техподдержки  
нет нет нет 

03 Наличие модулей АБИС/САБ:  
да да да 

 - для создания электронного каталога 
да да да 

 - для организации книговыдачи  
нет нет нет 

 - для регистрации читателей 
нет нет нет 

 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

 - для доступа к ЭК через Интернет 
да да да 

04 Использование модулей АБИС/САБ:  
   

 - для создания электронного каталога 
да да да 

 - для организации книговыдачи  
нет нет нет 

 - для регистрации читателей 
нет нет нет 

 

- для учета документов 

библиотечного фонда 

(комплектование) 

нет нет нет 

 - для доступа к ЭК через Интернет 
да да да 

 - других модулей (пояснить) 
администратор администратор администратор 
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11.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек 

в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  

Компьютерный парк Учреждения насчитывает 79 машины. Компьютерной техникой 

оснащено 25 библиотек (100% библиотек).   В 17 библиотеках находится 2 и более ПК. 

Количество ПК старше пяти лет  составляет  - 21, наибольшее число находится  в Центральной 

районной библиотеке.  Выросло число библиотек, оснащённых копировально-множительной  

техникой 23, общее число КМТ - 49 ед., из них старше пяти лет – 17 ед.   

Парк дополнительной техники, а именно крупного мультимедийного оборудования 

насчитывает 12 ед. проекторов и экранов. Число библиотек, оснащенных мультимедийной 

техникой, составляет -12.  

На 01.01.20 года количество библиотек МКУ ТГО БИЦ, подключенных к  сети Интернет, 

составляет 100% от общего числа библиотек.  Скорость доступа к сети интернет в 2-х 

библиотеках учреждения: Буткинская сельская библиотека, Троицкая поселковая библиотека 

составляет – до 2,04 мб/с.  В ЦРБ подключён интернет по технологии FTTx  со  скоростью не 

менее 10 мб/с. 

В  21 сельской библиотеке – до 1,02 мб/с (технология –ADSL). В Зарубинской сельской 

библиотеке скорость подключения составляет - до 12 мб/с. (технология – LTE).  

Во всех библиотеках для читателей организованы автоматизированные рабочие места  - 38 

мест, из которых 33 с доступом в интернет. На компьютеры для пользователей с выходом в 

интернет установлены контент - фильтры Sky-DNS. 

 В 16 библиотеках (в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом) предоставляется 

возможность для читателей доступа к сети интернет по технологии wi-fi. 

С апреля  2016 года работает  сайт Учреждения на платформе uCoz, условно-бесплатный 

хостинг с ограниченным дисковым пространством. Общее число обращений к сайту за весь 

период 85918, из них  33361 в 2019 году. Рост посещаемости сайта в сравнении с прошлым 

годом составил 74%. На сайте кроме основного меню, есть дополнительное «Новости 

библиотек» с разделами (страницами) и подразделами на каждую библиотеку МКУ ТГО БИЦ. 

Самая посещаемая страница сайта – это главная страница «Новости». Для посетителей  на сайте 

организованы сервисы: виртуальная справка, продление книги, электронный каталог, БД «Весь 

Урал». У сайта есть версия для слабовидящих. С 2018 года на сайте в почтовых формах и 

формах связи установлен скрипт «Согласие на обработку персональных данных». Проводится 

постоянная реклама и информирование о новых возможностях библиотек, работа по 

продвижению сайта. Для дальнейшей успешной работы сайта и повышения его рейтинга в 

поисковых системах необходимо приобретение доменного имени второго уровня и оплата  

содержания сайта, так как бесплатное дисковое пространство ограничено. 

Автоматизация  библиотечных процессов в библиотеках МКУ ТГО БИЦ остаётся на 

прежнем уровне. С 2014 года в Талицкой центральной библиотеке установлена  БИС «ИРБИС -

64», в комплект вошли следующие модули: TCP – IP Server; АРМ «Администратор»; АРМ 

«Каталогизатор»; СК – Клиент, Web –ИРБИС благодаря которым ведется работа по созданию 

электронного каталога. С 2015 года БИС не обновлялась. Для дальнейшей автоматизации 

процессов комплектования и учёта фонда необходимо приобрести  модуль «Комплектатор», 

автоматизации процесса обслуживания читателей – модуль «Читатель». Но главное – 

приобрести собственный сервер для создания полноценной локальной сети и размещения 

собственных электронных ресурсов. 



 

 

53 

 

12. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.1. Характеристика методической службы. Кадровое обеспечение методической 

деятельности. Количество штатных единиц. 

Методические 

функции  

выполняет: 

заместитель заведующей ЦРБ 

методист, ответственный за организацию работы библиотек с детьми и молодежью  

методист, ответственный за организацию краеведческой работы 

 Отделение комплектования и отделение информационно-библиографической работы ЦРБ 

оказывают методическую помощь библиотекам Учреждения по направлению своей 

деятельности.  

 
13.3. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

  
Консульта

ции, ед. 

Обучающие и методические 

мероприятия  (для сотрудников 

ЦБС), мероприятий 

  

Информ.

-методи- 

ческие 

материа- 

лы,  
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Методически

е пособия, 
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нормативные 

материалы, 
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названий 
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Разработк
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актуализа

ция ранее 

разработан

ных 
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в 
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Кол-во   494  31  42 8   6  21*  28  17  19 3 
 

24 

 

Консультации: 

   методисты ЦРБ подготовили 123 консультации. Основные темы консультаций: 

«Библиотечная статистика»; «Программно-проектная деятельность», «Организация работы 

любительского объединения», «Составление паспорта мероприятия», «Составление плана работы 

библиотеки», «Подготовка к аттестации», «Учёт, отчётность». 

            специалисты отделения информационно-библиографической работы ЦРБ – 327 

консультаций по темам: «Организация работы ЦОДа», «Форматирование электронного 

документа», «Аналитическое описание документа», «Информирование», «Учёт справочно-

библиографической работы» и др. 

            отделение комплектования ЦРБ – 75 консультаций по темам: «Учёт периодических 

изданий», «Организация проверки библиотечного фонда», «Работа с федеральным списком 
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экстремистских материалов», «Расстановка библиотечного фонда», «Библиографическое описание 

документа». 

 

Подготовлены информационно-методические материалы:  

  положения о конкурсах, акциях – 8 

  сборники информационно-методических материалов – 2 

  календари знаменательных дат на 2020 год – 2 

  инструкция «О порядке учёта статистических показателей работы Отделов МКУ ТГО 

БИЦ» - 1 

  инструментарии исследований – 2 

  рекомендательные списки литературы в помощь организации работы библиотек - 2 

 

К каждому семинару формируется электронная папка методических материалов. Всего 

создано 8 электронных папок. В течение года пополняется электронный список новых материалов, 

поступивших в методический фонд ЦРБ. Информация распространяется по электронной почте 

среди сельских библиотек. В 2019 году было подготовлено и распространено 9 списков. 

Организация методических мероприятий для сотрудников МКУ ТГО БИЦ. 

Традиционной формой обучения остаются семинары. В 2019 году было организовано 8 

занятий, в которых участвовали 387 чел. 

21 февраля, ЦРБ: семинар – совещание «Подведение итогов работы библиотек МКУ ТГО 

БИЦ в 2018 году». Во время семинара был сделан подробный анализ работы библиотек за 

прошедший год, обсуждались основные вопросы деятельности библиотек в 2019 году. 

21 марта, ЦРБ: семинар «Работа библиотек по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи. Информационная безопасность детей и подростков». На 

семинар были приглашены Лепшин Д.В., начальник отдела по делам несовершеннолетних МО 

МВД России и Демина М.А., председатель территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. С сотрудниками библиотек гости обсудили очень сложную 

тему, высказали свои пожелания по работе с данной группой пользователей библиотек. На 

семинаре была дана консультация «Информационная безопасность детей и подростков». В 

завершении встречи представлен обзор «Трудные подростки в произведениях художественной 

литературы». 

23 апреля, Троицкая поселковая библиотека: семинар – тренинг «Эффективная 

библиотека». Основное внимание на занятии обращено к проектной деятельности. Во время 

подготовки к семинару были использованы материалы, полученные на I сессии Медиамастерской 

в СОУНБ. 

22 мая, ЦРБ: семинар «Экскурсионно-краеведческая деятельность библиотек», посвящен 

популярному и активно развивающемуся направлению работы библиотек. Были подготовлены 

выступления по темам «Экскурсионно-краеведческая деятельность библиотек», «Малые формы 

информационно-библиографических изданий в помощь экскурсоводу», обзор «Краеведение в 

библиотеках страны», консультация по подготовке к конкурсу «Неизвестный Урал». Вторая часть 

семинара была выездной: для участников семинара была подготовлена экскурсия по городу. 

24 сентября, Буткинская сельская библиотека. Семинар прошёл в новом здании 

библиотеки. Его участники познакомились с работой одной из самых крупных библиотек района. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/mechta_kazhdogo_bibliotekarja/2019-10-03-204   

https://bibliotal.ucoz.net/news/mechta_kazhdogo_bibliotekarja/2019-10-03-204
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24 октября, Троицкая поселковая библиотека: семинар «Планирование работы библиотек 

на 2020 год». Это традиционный семинар, в программу которого вошли консультации 

«Приоритетные направления деятельности библиотек в 2020 году. 

20 ноября, ЦРБ: семинар «Статистический учёт библиотечной работы». Во время 

семинара были изучены ГОСТ Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика», новая форма 6НК. 

Сотрудники вновь детально изучили все учётные документы библиотеки. Особое внимание было 

обращено на учет работы ЦОДа, учет библиотечных клубов. В заключение семинара 

библиотекари осваивали новую игровую форму работы – «мозгобойня». 

12 декабря, ЦРБ: семинар «Подготовка информационного и статистического отчета о 

работе библиотек МКУ ТГО БИЦ». На нём были даны подробные консультации о составлении 

годового отчета, подведены итоги проверки фондов библиотек, представлен обзор новых 

профессиональных журналов.  

Продолжила работу Школа библиотечного мастерства. Это совместный проект 

структурных подразделений ЦРБ, ответственных за методическую работу. Его главная задача 

состоит в повышении уровня профессиональной компетенции сотрудников библиотек. Школа - 

альтернативный вариант традиционных семинаров. Участие в работе Школы добровольное (кроме 

начинающих библиотекарей). В неформальной обстановке проходят занятия по направлениям: 

«Основы библиотечной профессии», «Изучение таблиц ББК», «Информационный дизайн», 

«Актуальные темы и проблемы библиотечной работы», «Краеведческая деятельность». Всего 

состоялось 6 встреч, участниками стали 141 чел. Школа работает 2 года. За это время количество 

её участников увеличилось (в 2018 году принимали участие 79 чел.), что доказывает её 

эффективность. 

Для специалистов ЦРБ организованы учебные занятия, во время которых проводятся 

обзоры профессиональных изданий, изучаются литературные и исторические юбилейные даты 

текущего и будущего года, обсуждаются итоги участия в областных семинарах, проводится 

подготовка к крупным библиотечным мероприятиям. Всего организовано 28 занятий. 

В 2019 году продолжил работу клуб «Мы молодые специалисты». Состоялось 7 встреч. 

Молодые библиотекари участвовали с презентацией своего опыта на областных мероприятиях 

(«Библиоголливуд», «Осенние штудии»), учились создавать проекты, занимались подготовкой 

празднования Общероссийского дня библиотек, новогоднего представления «Волшебная книга 

Деда Мороза». 

13.4. Научная работа.  

13.5.2.  Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых другими  

учреждениями  

Вид конференции, семинара  

 

Кол-во  

участников 

от 

учреждения 

Кол-во 

доклад

ов 

Темы докладов  

XIII Всероссийские 

библиотечные павленковские 

чтения «Современные аспекты 

просветительской деятельности 

библиотек: многообразие 

возможностей» (ТОУНБ, 

Томск) 

1 -  
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II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Крапивинские чтения. 

Подросток в мире и мир 

подростка» (СОБДМ) 

2 -  

Уральский культурный форум 6 -  

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Особые дети: художественная 

литература в формировании 

инклюзивного пространства» 

(СОСБС) 

6 -  

XVIII Уральская родоведческая 

научно-практическая 

конференция (СОУНБ) 

1 1 «Поляки на Урале и в Талицком крае» (подготовила 

Т.А. Климова, методист ЦРБ) 

VII областная научно-

практическая конференция 

«История. События. Судьбы» 

(МБУК ЦБС Каменск-

Уральский, библиотека №17) 

3 2 «Краеведение и родоведение в Завьяловской сельской 

библиотеке» (подготовила М.В. Кобелева, 

библиотекарь Завьяловской СБ) 

«Жители Талицкого района – участники Первой 

мировой войны» (подготовила Т.А. Климова, 

методист ЦРБ) 

Областной профессиональный 

семинар «Краеведческие 

хроники» (музей истории 

Екатеринбурга) 

7 2 «С любовью к людям и земле. Краеведческая работа 

МКУ ТГО БИЦ» (подготовила Т.А. Климова, 

методист ЦРБ) 

«Вечный зов родной земли: историко-родоведческая 

работа Завьяловской сельской библиотеки» 

(подготовила М.В. Кобелева, библиотекарь 

Завьяловской СБ) 

Областной профессиональный 

семинар «Заповедная смена» 

(ПП «Оленьи ручьи») 

7 1 «Краеведение в талицких библиотеках» (подготовила 

Змановских О.А., заместитель заведующей ЦРБ) 

IV Золотые краеведческие 

чтения (г. Берёзовский) 

3 1 «Тихие плёсы Гурино. Туристический поход» 

(подготовила Марчук Л.П., заведующая 

Горбуновской СБ) 

Летний книжный фестиваль 

«Город отрытых книг» (ЦДБ 

Алапаевск). Семинар «Местная 

детская библиотека как 

материальный объект культуры 

Свердловской области» 

3 1 «Дети в сельской библиотеке» (подготовили М.В. 

Сафронова, заведующая Кузнецовской СБ; 

Обоскалова С.Г., библиотекарь Трехозёрской СБ; 

Григорьева И.П., заведующая Вновь-Юрмытской СБ) 

 

13.4.1. Организация научных и научно-практических мероприятий (заполняется, в том 

случаен, если ваша библиотека является организатором  конференции) 
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семинара  
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V Поклевские чтения. 

Межрегиональные краеведческие 

чтения 

ЦРБ 

28 

ноября 

ЦРБ 51 21 10 1 
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https://bibliotal.ucoz.net/news/jubile

j_vinnogo_korolja/2019-12-03-213  

2019 

года 

 

13.5.3. Подготовка научных публикаций  

В 2019 году подготовлены сборники информационно-методических материалов: 

          Я помню, я читаю, я горжусь. Сборник информационно-методических материалов  / 

составитель О. А. Змановских ; Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского 

округа «Библиотечно - информационный центр», Центральная районная б-ка им. Поклевских – 

Козелл. – Талица, 2019. -  71с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/00258907591a9d098559d  

        Сильные духом Итоги Акции (февраль, 2019 год) :  сборник  информ. – метод. мат. / 

составитель О.А. Змановских; Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр»; Центральная районная б-ка им. Поклевских – Козелл. – 

Талица, 2019. – 217 с. : фот.  

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b  

  Сборник краеведческих чтений: 

        Юбилей «винного короля»:  (210-летие со дня рождения А.Ф. Поклевского-Козелл): 

материалы V Поклевских краеведческих чтений 28 ноября 2019 года, г. Талица / сост. Т.А. 

Климова / Муниципал. казённое учреждение Талицкого гор. округа «Библ.-информ. центр», 

Талицкая центр. район. б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица, 2019. –  76 с.: ил. 

 

13.5.4. Публикации в профессиональных изданиях: 

Название  

ЦБС 

Кол-во 
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В сборнике «Восьмые Чупинские чтения» (СОУНБ) вышла публикация об организации 

краеведческой работы в Талице: 

Климова Т. А. Талицкое краеведение: история и перспективы // Восьмые Чупинские 

краеведческие чтения. — Екатеринбург, 2019. — С. 303-309. 

Отправлены материалы для издания в сборнике «Лучшие библиотечные практики 

России». Это информация об авторских проектах: медиапроект театрализованного чтения «Книга 

юнкора» (автор Е.С. Соловьёва, методист ЦРБ) и проект «Молодежная пятница» (автор Л.П. 

Марчук, заведующая Горбуновской СБ). 

 

13.5.5. Проведение исследований по различным направлениям деятельности библиотеки. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/jubilej_vinnogo_korolja/2019-12-03-213
https://bibliotal.ucoz.net/news/jubilej_vinnogo_korolja/2019-12-03-213
https://ru.calameo.com/read/00258907591a9d098559d
https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
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Библиотеки участвовали в исследовательской работе РБА, областных библиотек, 

Министерства культуры области. В начале года и ежеквартально методисты ЦРБ проводят 

мониторинг деятельности библиотек. На основании этого исследования принимаются решения 

по совершенствованию библиотечной работы.  

ЦРБ продолжает участвовать во Всероссийском исследовательском проекте «Чтение в 

библиотеках России». В рамках проекта были организованы дни сплошного учета читательского 

спроса, анкетирование сотрудников ЦРБ по изучению востребованности произведений 

Д. А. Гранина, возможностей их продвижения к читателям, актуализации творчества писателя 

для наших современников.  

Были проведены: 

 Мониторинг библиотек по выполнению показателей НП «Культура»  

 Мониторинг по информатизации библиотек МКУ ТГО БИЦ 

 Независимая оценка качества оказания услуг библиотеками МКУ ТГО БИЦ 

 Мониторинг крупных мероприятий: акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; муниципальная акция «2019 секунд чтения»; всероссийская акция «Библионочь»; 

Тотальный день чтения; Ночь искусств; 

 Мониторинг по организации работы библиотек с инвалидами; 

 Мониторинг по организации работы библиотек по противодействию терроризму, 

экстремизму, распространению наркомании и алкоголизма; 

 Мониторинг ПДН о проводимой профилактической работе в отношении семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  

 Статистический анализ фондов библиотек. 

В библиотеках организованы исследования по темам: 

 Режим работы библиотеки изучали в ЦРБ, Зарубинской СБ, Комсомольской СБ 

 Изучение чтения подростков и молодежи, их отношение к библиотеке и библиотечному 

обслуживанию. Троицкая ПБ, Буткинская СБ, Нижнекатарачская СБ. В ЦРБ в 2019 году создано 

новое объединение «Клуб инициативной молодежи». Для того, чтобы, более эффективно строить 

взаимоотношения и работу с этой группой библиотекарями был проведён опрос «Библиотека. 

Взгляд молодежи». https://bibliotal.ucoz.net/news/molodjozhnyj_sovet_pri_biblioteke/2019-03-22-183  

 Чтение журналов и газет. Буткинская СБ, Пановская СБ 

 Чтение разных групп пользователей. Казаковская СБ, Вихляевская СБ, Зарубинская СБ, 

Кузнецовская СБ, Завьяловская СБ, Мохиревская СБ 

 Информационная культура пользователей. Куяровская СБ, Пионерская СБ 

Итоги исследований были использованы при комплектовании фондов библиотек, 

планировании библиотечных мероприятий, организации любительских объединений, 

оформлении выставок «Книга года». 

13.5.6. Профессиональные конкурсы 

Название конкурса Организаторы 

конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Областной конкурс 

«Неизвестный Урал» 

СОУНБ Климова Т.А. Проект 

«Легендарный 

руководитель М.П. 

Ялухин» 

Диплом за вклад в 

уральское краеведение 

https://bibliotal.ucoz.net/news/molodjozhnyj_sovet_pri_biblioteke/2019-03-22-183
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Областной 

инклюзивный 

творческий конкурс 

«Ручная буква» 

СОСБС Упорова Н.В. 

Койнова Т.А. 

Чурикова Т.В. 

Чусовитина Е.М. 

Кадочникова С.В. 

 Дипломы участников 

Межрегиональная 

сетевая 

межбиблиотечная 

акция – конкурс 

«Лермонтовское 

наследие» 

МБУК 

Ростовская ЦБС 

Тимофеева Т.Н. Громкие чтения 

для подростков 

«Лермонтов 

знакомый и 

незнакомый» 

Диплом участника 

Районный 

профессиональный 

конкурс 

библиотечных 

специалистов 

«Летний 

калейдоскоп» 

МКУ ТГО БИЦ Кобелева М.В. 

Лаврова Л.П. 

Доможирова Ю.Ю. 

Рыжкова Л.А. 

Замышляева С.В. 

Чурикова Т.В. 

Плеханова Ж.Г. 

Обоскалова С.Г. 

 Благодарности за участие 

Сафронова М.В. Проект «Летнее 

чтение 2019» 

1 место в номинации 

«Лучший летний проект» 

Боровягина К.В., 

Тимофеева Т.Н. 

Летняя площадка 

Троицкой 

поселковой 

библиотеки 

1 место в номинации 

«Лучшая летняя 

площадка» 

Районный 

краеведческий 

конкурс «По земле 

мне близкой и 

родной» 

МКУ ТГО БИЦ Чусовитина Е.М. Видеоэкскурсия по 

селу Смолинскому 

Благодарность за участие 

Районный 

краеведческий 

конкурс 

«Исчезнувшие, но не 

забытые» 

МКУ ТГО БИЦ Григорьева И.П. «Была меж лесов 

деревенька…» - 

история деревни 

Ключи  

Вновь-

Юрмытского 

сельского совета 

Талицкого района 

1 место 

Грамота, сертификат 

Копырина О.В. Эссе воспоминаний 

жителей 

исчезнувшей 

деревни Дубровное 

Талицкого района 

2 место  

Грамота, сертификат 

Новосёлова О.Н. Тропинки забытой 

деревни Даниловой 

3 место  

Грамота, сертификат 

Берсенева Т.П. 

Головина Н.Г. 

Кобелева М.В. 

Ботанина Н.В. 

 Благодарности за участие 

 

13.5.7. Количество заявок, поданных на гранты 

 Грантодатель Авторы 

проекта 

Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/ не 

получен 

Культурная Змановских Библиотека Идея проекта продиктована 564 тыс. Не получен 
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мозаика малых 

городов и сёл 

О.А., 

заместитель 

заведующей 

ЦРБ 

Обоскалова 

С.Г., 

библиотекарь 

Трехозерской 

сельской 

библиотеки 

карася необходимостью популяризации 

территории и модернизации 

библиотеки. Проект 

подразумевает 

переоборудование сельской 

библиотеки в культурную 

площадку, посвященную 

истории и природе родного края. 

Библиотека получит 

оригинальное оформление, 

название, соответствующий 

тематике фонд, оборудование. 

Были запланированы: 

- мероприятия по развитию 

туризма 

- краеведение 

- мероприятия по изучению 

местных ремесел 

- формирование фонда 

библиотеки туриста и рыболова; 

организация мероприятий и 

выставок на основе этого фонда 

- организация ежегодного 

празднования Дня рыбака 

«Трехозерский карась»  

руб. 

«Новая роль 

библиотек в 

образовании» 

Климова Т.А., 

методист 

Школа 

экскурсовода 

Талицкая районная библиотека в 

рамках проекта будет обучать 

экскурсоводов-волонтёров для 

проведения экскурсий для 

жителей и гостей города 

250 тыс.  Не получен 

 

13.6. Повышение квалификации методистов ЦБС.  

Методисты принимали участие в мероприятиях: 

 Медиамастерская. I, III, IV сессии (СОУНБ) 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети: художественная 

литература в формировании инклюзивного пространства» (СОСБС) 

 Областной семинар для участников конкурса «Неизвестный Урал» (СОУНБ) 

 Областной день директора (СОУНБ, СОБДМ) 

 Областной семинар – совещание «НП «Культура»: создание модельных муниципальных 

библиотек – 2020» (СОУНБ) 

 Областной профессиональный семинар «Краеведческие хроники» (музей истории 

Екатеринбурга) 

 Уральский культурный форму. Секция «Инфраструктура чтения» 

 VIII региональный слёт молодых специалистов библиотек «Библиоголливуд – 2019» 

 Областной профессиональный семинар «Заповедная смена» (ПП «Оленьи ручьи») 

 Х семинар – тренинг «Осенние штудии» (В. Пышма) 

 VI семинар – тренинг «Методист – это звучит гордо!» (В. Пышма) 

 Все методисты принимали участие в вебинарах СОУНБ. 
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13.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития научной и методической 

деятельности: 

 методическая помощь сотрудникам библиотек по всем вопросам их профессиональной 

деятельности; 

 мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения ТГО; 

 продвижение областных, всероссийских профессиональных и читательских конкурсов и 

проектов, мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров; 

 подготовка информационно-методических, аналитических материалов; 

 программно-проектная деятельность; 

 организация районных профессиональных и краеведческих конкурсов; 

 организация муниципальных и городских мероприятий (районная акция «2019 секунд 

чтения»; районный конкурс инсценировок «Чудный мир уральских сказов»; краеведческие 

чтения; фестиваль читающих семей и др.);  

 развитие краеведения в библиотеках МКУ ТГО БИЦ. 

Остаются проблемы, препятствующие стабильной работе. По-прежнему основное 

внимание приходится уделять выполнению огромного объема различных справок, планов, 

отчётов по запросам руководящих органов. Большинство из них носят формальный характер, 

дублируют друг друга, отвлекают. Пришлось отказаться от разработки и реализации ряда 

проектов, затягивается подготовка конкурсной заявки на модельную библиотеку.  

Успехами своей работы считаем: 

 активное участие сотрудников библиотек в областных профессиональных мероприятиях;  

 организацию выездного семинара в Буткинской сельской библиотеке. Данная форма 

проведения семинарских занятий более эффективна, чем семинары в ЦРБ, у сельских 

библиотекарей есть возможность непосредственно познакомиться с работой своих коллег; 

 работа Школы библиотечного мастерства и молодежного объединения «Мы молодые 

специалисты»; 

 организацию всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах»; организацию межрегиональных Поклевских чтений. Эти мероприятия послужили 

отличной рекламой деятельности талицких библиотек в профессиональном сообществе не только 

региона, но и России. 

 

14.  БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года (на 

основе суммарных данных по 6-НК): 

- штатная численность библиотечных работников  

1 Штатная численность на 01.01.2018 г. 63,5 

2 Штатная численность на 01.01.2019 г. 63,5 

3 Штатная численность на 01.01.2020 г. 63,5 

 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку   

1 01.01.2018 г. 13 
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2 01.01.2019 г. 11 

3 01.01.2020 г. 10 

 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ 

1 01.01.2018 г. 65 

2 01.01.2019 г. 62 

3 01.01.2020 г. 62 

 

- состав специалистов по образованию;  

  Высшее  Среднее профессиональное Среднее  

Всего  В т.ч. библ. Всего  В т.ч. библ.  

1 01.01.2018 г. 25 14 34 10 6 

2 01.01.2019 г. 25 12 32 7 5 

3 01.01.2020 г. 27 13 36 7 8 

 

- состав специалистов по профессиональному стажу;  

№ год 0-3  лет 3-10 лет свыше 10 лет 

1 01.01.2018 г. 8 17 40 

2 01.01.2019 г. 5 20 37 

3 01.01.2020 г. 12 21 39 

 

- состав специалистов по возрасту;  

№ год До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

1 01.01.2018 г. 6 45 14 

2 01.01.2019 г. 3 47 12 

3 01.01.2020 г. 6 51 15 

 

14.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата  работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в регионе.  Динамика за три года по району в целом. 

№             ГОД ПЛАН ФАКТ 

1              2017 30650 30651 

2             2018 33874 33874 

3             2019 36777 36556 

 

14.5.   Повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации – 49 чел. (79%) 

Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию сотрудники библиотек – 42 

Руководители и специалисты библиотек принимали участие в мероприятиях: 

- образовательная программа СОУНБ «Медиамастерская» – 10 чел. 

- вебинары РГБ, РГДБ, СОУНБ – участники 35 чел., в т.ч. 14 чел. получили удостоверения о 

повышении квалификации по итогам весенней сессии вебинаров СОУНБ 

- профессиональная школа «Информлидер» СОБДМ – 5 чел. 

- областные дни специалиста (День комплектатора, День специалиста ЦОД, школа 

каталогизатора и систематизатора, совещание участников проекта РКБ СО), СОУНБ  – 8 чел. 

- областной семинар – тренинг «Методист – это звучит гордо!» - 1 чел. 

- VII летняя школа сельского библиотекаря (п. Мартюш, Каменский район) – 4 чел. 

- областной семинар «Краеведческие хроники», СОБДМ – 7 чел. 

- областной семинар «Заповедная смена» (СОБДМ, природный парк «Оленьи ручьи») – 7 чел. 
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- областной семинар «Пора собирать(ся)», СОБДМ – 1 чел. 

- семинары – практикумы СОМБ «Искусство звучащего слова», «Методика работы с 

коллективом и исполнителями в режиссуре театрализованных представлений» - 10 чел. 

- занятия в рамках программы «Десятилетие детства: вопросы социокультурной реабилитации и 

абилитации детей с инвалидностью в учреждениях культуры», СОСБС - 2 чел. 

- мероприятия Ассоциации молодых библиотекарей Свердловской области («Библиоголливуд – 

2019», Осенние штудии) – 3 чел. 

 Продолжают обучение в Челябинском государственном институте культуры 2 чел.: Варец 

С.И., заведующая Троицкой ПБ и Калугина К.С., библиотекарь Горбуновской СБ. 

В Свердловском колледже искусств и культуры учатся 2 сотрудника ЦРБ. 

В целях повышения профессионального уровня сотрудники библиотек используют 

методический фонд ЦРБ, обращаются к сайтам и блогам библиотек России. В фонд ЦРБ в 2019 

году поступили: журналы «Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», «Читаем, 

учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки», «Игровая библиотека». Поступило 12 экз. книг: 

справочные и учебные пособия по библиотечному делу, краеведческие издания. Книговыдача 

методической литературы составила 2247 экз.  

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

15.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Из 25 библиотек МКУ ТГО БИЦ, 24 располагаются в муниципальных зданиях, помещения 

которых переданы учреждению в оперативное управление, в большинстве своем расположены в 

здании культурно - досуговых центров, отдельно стоящих  всего 7 библиотек. Отдел 

«Пионерская сельская библиотека»  располагается в здании, на которое заключен договор 

аренды с юридическим лицом.  

В 2019 году удалось значительно улучшить состояние  здания, путем проведения 

ремонтных работ. В отделе «Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-

Козелл» изменился внешний облик здания - произведен капитальный ремонт кровли, полностью 

поменяли фасад библиотеки, входные группы, что соответствует программе «Доступная среда».  

Увеличилась площадь библиотеки за счет переданного в оперативное управление  

дополнительного помещения. Над созданием внутреннего оформления, создания комфортных 

условий для посетителей работал весь коллектив библиотеки.  Произведен  ремонт абонемента, 

ремонт читального зала, покрасили стены, постелили линолеум, повесили новые светильники, 

установили частично современную мебель: стеллажи, выставочные витрины, шкафы, кафедры, 

новый телевизор. Всего  израсходовали  5 925 173.44 руб. 

100-летний юбилей отпраздновала Троицкая поселковая библиотека. В подарок от 

администраций ТГО библиотека получила цветной Принтер Epson L1300 (C11CD81402). 

Неоценимую поддержку оказывают субсидии из областного бюджета на информатизацию 

библиотек. В 2019 году Учреждение выиграло 488 000,00 руб., эти средства были использованы 

на комплектование библиотечных фондов. Также  мы получили субсидии по номинации  как 

лучшие муниципальное учреждение культуры отдел «Кузнецовская сельская библиотека» в 

сумме 357 800,00  (за счет этого приобрели новую мебель, компьютерное оборудование, 

проектор) и лучший  работник муниципальных учреждении культуры «Завьяловская сельская 

библиотека» в сумме 65000,00 

     В 2019  году из местного бюджета были выделены средства:   
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-установлена пожарная сигнализация в Калиновской  сельской библиотеке.   

- проведена противопожарная пропитка кровли в отделе «Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл» 

- проведена спецоценка труда МКУ ТГО БИЦ 

- установка тревожной кнопки в ЦРБ 

- выполнен ремонт по замене освещения и электропроводки в 5 сельских библиотеках. 

15.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию составляет 5 929  604. 35 руб., 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования составляет 62681.09  руб. 

15.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения. 

Для обустройства  приспособлении без барьерного  посещения библиотек, людям с 

ограниченными возможностями требуются большие финансовые средства. Обустройство 

пандуса и изготовление проектно-сметной документации  составляет примерно 500 тыс., 

рублей на одну библиотеку. Трудность заключается в том, что многие библиотеки расположены 

на 2 этаже здания, где нет возможности установить пандусы. 

 

 

16. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2019  ГОДА 

 

В МКУ ТГО БИЦ входят 25 библиотек: Центральная районная библиотека им. 

Поклевских-Козелл, 2 поселковые библиотеки, 22 сельские библиотеки. Структурных 

изменений не произошло. Документный фонд МКУ ТГО БИЦ на 01.01. 2020 г. составил 241504 

экз. В 2019 году произошло снижение поступлений новой литературой. Это связано с 

уменьшением финансирования и увеличением цен на печатную продукцию.  Обновляемость 

составила 2 %. От состояния библиотечного фонда во многом зависят показатели работы 

библиотек. В отчетном году основные показатели работы практически не изменились за 

исключением книговыдачи: 

- охват населения библиотечным обслуживанием 44,8% 

- читатели 19249 чел. 

- книговыдача 462844 экз.  

- посещения 236977 чел. 

Книговыдача уменьшилась на 19556 экз. Причины резкого снижения показателя: 

нестабильная работа ЦРБ из-за ремонта; низкая обновляемоть фондов. Плановый показатель 

«посещения» НП «Культура» выполнен в основном за счёт библиотечных мероприятий. В 2020 

году этот показатель будет выполнен при условии стабильной работы всех библиотек 

Учреждения.  

Главным событием года был, несомненно, ремонт Талицкой ЦРБ: полностью обновлен 

фасад здания, кровля, сделан внутренний ремонт помещений, частично установлена новая  

мебель.  В следующем году работа по обустройству районной библиотеки будет продолжаться. 

В других библиотеках в отчетном году ремонт не производился. 

По-прежнему большой проблемой остается состояние материально-технической базы 

библиотек. Частично этот вопрос решает участие в областном конкурсе на информатизацию 



 

 

65 

библиотек и в конкурсе «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений».  

Ресурсное оснащение библиотек требует постоянного и срочного обновления. Все 

библиотеки МКУ ТГО БИЦ компьютеризированы, подключены к интернету, но техника, 

которой они оснащены, быстро устаревает. Количество компьютерной техники не 

соответствует требованиям Модельного стандарта. Для повышения комфортности 

обслуживания пользователей необходимо достаточное количество других технических средств: 

копировально-множительной техники, мультимедийного оборудования. Необходим сканер для 

оцифровки фонда, в первую очередь, для оцифровки краеведческих документов. Для 

дальнейшей автоматизации процессов комплектования и учёта фонда необходимо приобрести  

модуль «Комплектатор», автоматизации процесса обслуживания читателей – модуль 

«Читатель». Но главное – приобрести собственный сервер для создания полноценной 

локальной сети и размещения собственных электронных ресурсов. 

В библиотеках работает 72 чел., только 20 сотрудников имеют высшее или среднее 

специальное библиотечное образование. Еще 4 чел. проходят обучение в Челябинском 

государственном институте культуры и в Свердловском колледже искусств. Стаж менее 3-х лет 

имеют 12 чел., ни у одного из них нет библиотечного образования. Большой процент 

сотрудников, не имеющих специальной подготовки, создает проблему грамотного 

предоставления информационно-библиотечных услуг населению. Конечно, проблема решается 

путем организации оперативной методической помощи, но этого недостаточно. 49 

руководителей и сотрудников библиотек МКУ ТГО БИЦ принимали участие в областных 

профессиональных мероприятиях. 

В 2019 году основополагающим проектом был НП «Культура». Троицкая поселковая 

библиотека приняла участие в конкурсе модельных библиотек. Несмотря на то, что библиотека 

не набрала необходимое количество баллов, был получен хороший опыт работы в данном 

направлении. 

Центральная районная библиотека продолжает участвовать в областных электронных  

проектах «Весь Урал», «РКБ СО», «Информация о Свердловской области», в проекте 

«Виртуальный концертный зал». В конце года библиотека подключилась к проекту 

«Литературная карта Свердловской области».  

Библиотека занимается реализацией собственных проектов, посвященных истории края, 

продвижению книги и чтения: «Наши земляки – творцы Победы», «Мастерство экскурсовода», 

«Светлый мир народной культуры», «Молодёжь, город, библиотека». ЦРБ была организатором 

крупных мероприятий: межрегиональные Поклевские чтения, районная акция «2019 секунд 

чтения. Знай наших, читай наших», районный фестиваль читающих семей,  районная 

краеведческая конференция «Талицкий край в 1918 – 1924 гг.», районный конкурс «Чудный 

мир уральских сказов». Второй год библиотека организует Всероссийскую акцию «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах».  

Заметных успехов в своей работе в 2019 году достигли Троицкая поселковая библиотека, 

Троицкая поселковая библиотека РТС, Буткинская сельская библиотека, Вихляевская сельская 

библиотека, Горбуновская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, Мохиревская 

сельская библиотека, Кузнецовская сельская библиотека, Завьяловская сельская библиотека. 

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

«Ночи искусств», в областном дне чтения, в акции «Читаем детям о войне»; отметили главные 

события года: юбилеи Д.А. Гранина и П.П. Бажова, год театра.  
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Планы на 2020 год: 

- участие в конкурсе модельных библиотек ЦРБ и Троицкой поселковой библиотеки; 

- будет продолжена работа по модернизации Центральной районной библиотеки; 

- подключение к Президентской библиотеке и расширение количества терминалов доступа к 

ресурсу НЭБ; 

- работа по реализации новых технологических возможностей, включая формирование 

собственных информационных ресурсов, предоставление удалённого доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам; заниматься расширением информационного пространства 

библиотек 

- создание и реализация культурно-просветительских проектов, программ и мероприятий по 

популяризации чтения среди населения ТГО 

- организация работы по военно-патриотическому воспитанию в рамках празднования 75-летия 

Победы; 

- развитие библиотечного краеведения с приоритетом создания собственных краеведческих 

информационных ресурсов; 

- повышение квалификацию сотрудников библиотек, участие в областных, федеральных 

профессиональных мероприятиях, конкурсах. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ 
 

I. Общие сведения об учреждении  

I.1. Полное название Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа 

Библиотечно-информационный центр (МКУ ТГО БИЦ) 

I.2. Адрес   623640 Свердловская область, ул. Советская, 65 

II.3 Контакт (тел, факс, e-mail).  8(34371) 2-10-60, bibliotal@mail.ru  

I.4. ФИО руководителя Неупокоева Любовь Сергеевна  

I.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодёжи в МО  

Соловьёва Елена Станиславовна, методист    8(34371) 2-18-57, bibliotal@mail.ru 

 

I.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО. 

Общее число муниципальных библиотек в 2019 году – 25 

Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ библиотек, обслуживающих детей: 0 

Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах, обслуживающие 

детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь (укажите количество или 0): 

Залы – 2 

Абонементы – 3 

Кафедры – 1 

          В Центральной районной библиотеке им. Поклевских – Козелл обслуживание детей и молодежи 

осуществляет отделение обслуживания читателей. В его структуру входят: читальный зал, детский абонемент. 

Обслуживание читателей от 15-30 лет осуществляется на юношеском абонементе. 

 В Троицкой поселковой библиотеке работают детский абонемент и читальный зал.  

В Буткинской сельской библиотеке работает кафедра обслуживания детей. 

 

 

I. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей в МО (0 – 14 лет) 

 2018 2019 + / – 

Количество читателей 8804 8743 - 61 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

118884 118552 - 332 

52475 53962 + 1487 

Количество книговыдач 223312 205718 - 17594 

 

I. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2018 2019 +  / – 

Количество читателей 2583 2462 - 121 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

18032 17955 - 77 

10027 9028 - 999 

Количество книговыдач 31131 22650 - 8481 

 

Анализ динамики статистических показателей  

Население ТГО 42958 чел., в том числе г. Талица – 15785 чел., в том числе 

  дети (возрастная группа до 14 лет) 9782 

                      молодёжь (возрастная группа до 30 лет) 5814 

mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
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Охват детского населения в 2019 году составил 85,5 % (в 2018 году 86,3%). Книговыдача 

резко снизилась по следующим причинам:  

 с 1 апреля по 1 ноября ремонт Талицкой ЦРБ, фонд закрыт, не использовался; 

 с 10 апреля по 10 июня, проверка фонда детской литературы в Талицкой ЦРБ; 

 с апреля по май проверка фонда в Пановской СБ; 

 в августе не работала с читателями Кузнецовская СБ, выиграла денежные средства на 

приобретение новой мебели, как Лучшая сельская библиотека; 

Многие сельские библиотеки указывают отток населения, отсутствие финансирования на 

приобретение новой  литературы. 

Посещения на мероприятиях увеличились в связи с организацией масштабных Акций, 

проводимых в вечернее время: «Библионочь», «Ночь искусств». Во многих библиотеках 

действовали проекты «Нескучные каникулы в библиотеке» (Калиновская СБ, Троицкая ПБ). На 

основе их были проведены литературные часы, громкие чтения, сказочные путешествия, 

инсценировки литературных произведений. На мероприятия привлекали не только местных  

детей, подростков, но и тех, кто приезжает на каникулы. 

Охват молодежи составляет 14,3 %, объясняется тем, что большая часть молодежи из 

сельской местности уезжает учиться в другие города. Наблюдается небольшое снижение 

статистических показателей посещения на мероприятиях и книговыдачи, причины указаны 

выше. Библиотеки  также указали, что на показатели работы повлияли: недостаток отраслевой 

литературы; современную литературу молодые люди и девушки читают с электронных 

носителей. 

 

II. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи, молодежи. 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры на 

территории Талицкого 

городского округа» на  

2014-2024 

Подпрограммы: 

1) «Развитие 

библиотечного 

обслуживания населения 

Талицкого городского 

округа» 

2) «Развитие культурно-

досуговой деятельности на 

территории Талицкого 

городского округа» 

сотрудники ИКДЦ      Информационная поддержка: состоят на  

коллективном информировании;  

Организация и проведение мероприятий, совместных 

Акций: День города, День села, День Победы, День 

защиты детей, День знаний и др.  

 Ко Дню Победы  Районный конкурс чтецов 

«Пришла весна, пришла Победа» в качестве жюри; 

 К Дню защиты детей на площади молодежная 

был оформлен «Библиотечный балаганчик» 

посвященный Году театра; 

«Большая перемена» - праздничная программа 

посвященная Дню знаний:  выставки и фотозоны «За 

16 часов до школьного звонка…», «16 необычных 

фактов о школе…»,  Интернет – Акция «Посоветуй, 

первокласснику» и др. 

Муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования в Талицком 

городском округе до 2024 

года» (2014-2024) 

Подпрограммы:  

1) «Развитие системы 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений,  

учащиеся 

общеобразовательных 

школ,   

учащиеся системы 

     Информационная поддержка: «Работа с детьми в 

библиотеках в летний период» - методические 

рекомендации для руководителей ДОЛ района; 

       Организация и проведение мероприятий, 

совместных Акций: Межрегиональная Акция «Читаем 

сказы Павла Петровича Бажова», Международная 

Акция «Читаем детям о войне»; Акция 2019 секунд 
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дошкольного образования в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

2)  «Развитие системы 

общего образования в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

3)  «Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, педагоги   

чтения «Знай наших! Читай наших!»; Акция 

тотальный День чтения «Читай, семья!» и др. 

 Районный конкурс художественного слова 

«Россия – Родина моя», тема: «Афганистан – наша 

память»; 

 «Все начинается с семьи» - районный 

фестиваль читающих семей;  

 Областная акция тотального чтения «День 

чтения – 2019 «Читай, семья!»; 

 Всероссийская неделя «Живая классика» в 

библиотеке, подготовка к  Всероссийскому конкурсу 

«Живая классика» оформлены рекомендательные 

книжные выставки и списки литературы;  

 Районный творческий и художественный 

конкурс, посвященный 140-летнему юбилею 

уральского писателя П.П. Бажова «Чудный мир 

уральских сказов». 

 Акция «День музыки Чайковского»; 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Талицком городском округе 

до 2024 года» 

Подпрограммы:  

1) «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Талицком городском округе» 

2) «Развитие потенциала 

молодёжи Талицкого 

городского округа» 

3) «Патриотическое 

воспитание молодых 

граждан в Талицком 

городском округе» 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ, тренеры, 

специалисты «Спорт – 

сервис»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка:  состоят на  

коллективном информировании; 

Организация и проведение совместных мероприятий: 

 VII - Районный фестиваль учащейся молодежи 

«Школьная лига: Катарач родники души» в селе Н–

Катарач была организована «Чайная читальня» 

https://vk.com/wall-38055547_1097  

 IX Молодежная патриотическая акция 

«Молодежный десант» ССО отряд «Вихрь» в 

Буткинской СБ; 

 День молодежи «Виват, шурави!» - историко – 

краеведческий квест посвященный талицким 

воинам – афганцам  

https://vk.com/wall-38055547_1105  

 Историко – краеведческий квест «Шифры, 

герои, пароли»; https://vk.com/wall-38055547_1093  

 

II. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

Современная библиотека – стихия интригующая: литературные игры и квесты, 

выставочные проекты и инсталяции, видеофлешмобы и акции, а еще это площадка и место 

интеллектуального общения, творческого развития детей и молодежи. 

 Третий год в  Центральной районной библиотеке проводятся  филармонические концерты 

проекта «Концерты для всей семьи» (проект «Виртуальный концертный зал» Свердловской 

филармонии). Зрелищность, увлекательная форма, эффект присутствия в концертном зале, 

возможность «заглянуть за кулисы» – все это является неотъемлемой частью каждого выпуска. 

Самыми запоминающимися были: «Джек Воробей и сундук музыкальных сокровищ», «Чувство 

ритма» шоу барабанщиков, «Гоголь. Ночь перед рождеством» и др. Всего за год посетило: 131 

человек. https://vk.com/wall-38055547_1000  https://vk.com/wall-38055547_1154  

 В течение года библиотекари предлагали различные творческие мастерские. Тематика 

занятий разнообразна, в мастерских в качестве наставников приглашаются увлеченные 

https://vk.com/wall-38055547_1097
https://vk.com/wall-38055547_1105
https://vk.com/wall-38055547_1093
https://vk.com/wall-38055547_1000
https://vk.com/wall-38055547_1154
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творчеством люди, для которых библиотека стала площадкой обмена навыками и накопленным 

опытом. В основном мастер – классы проходят в рамках крупных библиотечных, городских, 

региональных и межрегиональных мероприятий («Ночь искусств» https://vk.com/wall-

38055547_1202, «Библионочь», День города и др.).  Во многих библиотеках  на Акции 

«Библионочь» были организованы мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров, 

открыток, кукол оберегов. Перед наступлением долгожданного Нового года юные читатели, с 

удовольствием приходили в «Мастерские Деда Мороза», чтобы смастерить новогодние игрушки 

и символы наступающего года. В Талицкой ЦРБ в клубе семейного чтения «Я и Мама» 

проводятся познавательные интерактивные мероприятия с мастер-классами. В этом году 

мастерили кукол для настольного театра, сувенирные пасхальные яйца, открытки для мам, 

расписывали новогодние пряники.  https://vk.com/wall-38055547_1080 , https://vk.com/wall-

38055547_1197 ,  https://vk.com/wall-38055547_1257  

 Каждую пятницу в рамках проекта «Молодежная пятница» Горбуновская СБ открывает 

вечерний кинозал «Вечерок» (подростки, молодежная аудитория) и «Мультяшные вечера» 

(дошкольники и 1-2 кл.), где идет показ лучших российских и зарубежных фильмов и 

мультфильмов. Также в проект входит видеолекторий «Ориентир», тема лекции определяется 

заранее по желанию самих участников, в основном выбираются патриотические, семейные и 

социальные темы. 

 На территории детской площадки в Калиновской СБ разработан цикл весёлых, 

интересных и познавательных мероприятий на новогодние, летние и осенние каникулы. Каждое 

из них было нацелено на то, чтобы не только развлечь юных читателей, но и дать им 

возможность узнать что-то новое, полезное. В Международный день защиты детей прошел 

праздник «Защита детей – яркие краски счастливого детства». Ребята с увлечением 

поучаствовали в веселых конкурсах и играх. Во время осенних каникул были проведены: 

«Осенняя викторина», игровая программа «Осенняя кутерьма». Заключительным аккордом 

осенних каникул стал мастер - класс по изготовлению закладок и пошиву мягкой игрушки. 

В дни летних каникул Талицкая ЦРБ организовывает мероприятия для православной 

Воскресной школы Петропавловского прихода. Занятия проходили один раз в неделю, всего 

посещений на мероприятиях было 55 человек. Самыми интересными были мероприятия: 

«Сказки дядюшки Риммуса» - литературное знакомство с творчеством Дж. Харрисом; «Все 

начинается с семьи» - праздничная программа посвященная Дню семьи, любви и верности; 

«Звезда героя» - медиа – игра посвященная нашему герою легендарному разведчику  Н.И. 

Кузнецову и др. https://vk.com/wall-38055547_1088 ,  https://vk.com/wall-38055547_1112 

 

III.1. Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики, тематические опросы, 

анализ запросов, анализ эффективности мероприятий и т.д.). 

форма, название целевая 

аудитория 

результаты  

не более 500 знаков без пробелов 

Анкетирование  

«Библиотека. Взгляд 

молодежи» Талицкая 

ЦРБ 

10 чел. 

молодежь в 

возрасте от 14 до 

16 лет 

      В рамках проекта «Молодежь, город, 

библиотека». Анкетирование проводилось для 

выявления и организации наиболее эффективных 

форм работы библиотеки с молодежью. Анкета 

включала 12 вопросов. Хочется отметить, что 

отвечая на вопрос анкеты «Вам хотелось бы, 

чтобы в библиотеке была предусмотрена зона», за 

https://vk.com/wall-38055547_1202
https://vk.com/wall-38055547_1202
https://vk.com/wall-38055547_1080
https://vk.com/wall-38055547_1197
https://vk.com/wall-38055547_1197
https://vk.com/wall-38055547_1257
https://vk.com/wall-38055547_1088
https://vk.com/wall-38055547_1112
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то, чтобы в библиотеке была коммуникативная 

зона проголосовало 90% молодежи, 10% - за 

личную зону.   Проведя данное анкетирование, 

сделали вывод, что в целом молодой читатель 

чувствует себя в библиотеке комфортно, 70%  

опрошенных довольно часто посещают 

библиотеку и после  её посещения у 100%  

молодежи бывает прекрасное настроение. Но 

молодое поколение не устраивает график работы, 

им бы хотелось, чтобы библиотека работала до 

19-20 часов. Мы пришли к выводу:  о 

необходимости создания на территории 

библиотеки пространства для молодежи – 

пространства  альтернативного  время  

препровождения, ориентированного на 

аудиторию активных и  креативных  молодых 

людей, предпочитающих живое общение.  

Опрос - «Библиотека 

будущего» Троицкой 

ПБ РТС 

19 чел. 

подростки и 

старшеклассники 

      Опрос поводился с целью улучшить работу 

библиотеки. Ребята не только писали, но и делали 

зарисовки. Вот некоторые ответы: «Библиотека – 

это удобное, красивое здание, оснащенное 

компьютерной техникой и богатым книжным 

фондом, со своей мини – типографией»; 

«Библиотека – это интернет – кафе, в ее стенах 

можно не только читать и общаться в живую, но 

и связываться со сверстниками из других 

библиотек». Пока участники опроса мечтают, мы 

будем стремиться с помощью проектов, к 

улучшению материально – технической базы. 

Библиотечный  квилт 

«Молодежь читает и 

советует» Талицкая 

ЦРБ 

молодежь      Накануне Всероссийского  дня  библиотек был 

оформлен библиотечный квилт. Он организован с 

целью привлечь внимание молодежи к книге и 

чтению. Молодым пользователям было 

предложено дополнить стенд  цветными 

лоскутками, где написаны книги, которые они 

советуют почитать другим. Читатели 

рекомендовали: Пушкина А.С. «Капитанская 

дочка», «Евгений Онегин», Достоевский Ф.М. 

«Преступление и наказание», Грин Джон 

«Бумажные города», «Виноваты звезды», Кинг С. 

«Кладбище домашних животных». Квилт был 

наполнен как названиями произведений 

современных авторов и классикой. Оказывается, 

это неправильное утверждение, что чтение 

классики вызывает отторжение к дальнейшему 
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чтению.  

 

III.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки. 

Организация пространства  

 

В ЦРБ была проведена реорганизация библиотечного пространства. Абонемент  для детей 

и читальный зал поменялись местами: абонемент был перенесен в более просторное помещение 

на место читального зала. Это позволило организовать свободный доступ читателей ко всему 

фонду, поместить на абонемент литературу из ранее закрытого фонда. Перестановка  позволила 

организовать на абонементе: уголок дошкольника «Мои первые книжки» «Читаем по - слогам» 

«Сказка за сказкой» уголок младших школьников, детской периодики. Появился  уголок для 

рисования.   Старшие читатели – ученики 5-9 классов – оценили преимущества свободного 

доступа, когда на книжных полках появился широкий выбор разной литературы, можно  и 

самому выбрать  любую книгу. Пространство стало функциональным и мобильным, что 

позволяет при необходимости быстро преобразовывать его под конкретные нужды: 

индивидуальную или групповую работу, проведение лекций, мастер – классов. Стало 

возможным выделить: зону для чтения и общения, зону семейного досуга и для делового 

общения. Все эти изменения сделали библиотеку не только территорией для чтения и общения, 

но и местом для воплощения новых идей. 

Горбуновская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова оформила комплекс 

книжных выставок «На всех парусах в Книжное море». Только представьте: бескрайнее синее 

море, чайки в небе, а по морю, рассекая волны, мчатся великолепные парусники, неся на своих 

мачтах название книжной выставки, а также цитаты о чтении «Книги помогают душам 

путешествовать» или «Книги - это очередное путешествие пережитое тобой». А поведут 

читателей по выставке удалые моряки - пираты, приглашая  посетить то море «Фантастики», то 

берег «Тайн», а вот на горизонте виднеется  далекий остров «Фэнтези»,  а зайдя в горные 

пещеры, вы очутитесь наедине со «Страшилками», и где- то в далеком городе «Детективы» вы 

повстречаетесь с  отважными расследователями преступлений. В течение года было выдано 28 

книг из 91.  https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 ,  https://vk.com/public124770762 

 В Пановской сельской библиотеке действует уголок чтения для маленьких читателей. 

Ярко раскрыт фонд детской литературы: «Добрый «друг детей» - С.Я. Маршак, «Солнечная 

страна Н. Носова», «Авторские сказки», «Русские народные сказки». На полках среди книг 

расставлены игрушки, которые не только оживляют интерьер, но и помогают детям прийти к 

чтению через знакомый и любимый вид деятельности – игру. Есть тихий уголок для творчества, 

где ребята рисуют, лепят, клеят из бумаги, затем работы выставляются на выставке  поделок.                                                                         

 Во время летних каникул, с целью  организации досуга жителей, в Троицкой поселковой 

библиотеке открылся «БИБЛИО-ДВОРИК».  На площадке у юных читателей была возможность 

читать, устроившись на лавочке или на качелях, рисовать с помощью мольберта, охладиться в 

жару на качелях, и заниматься спортом на велотренажере. В течение лета было проведено 

множество литературно-познавательных программ. Всего в детское отделение за летний период 

записались более 500 читателей. 

 

Книжные и другие экспозиции  
 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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Выставочная деятельность – одно из наиболее интересных направлений в работе 

библиотеки. Трудно представить проведение мероприятий без выставочных комплексов, 

фотозон, стендов, которые раскрывают фонд библиотеки по той или иной теме. В течение всего 

2019 года велась работа, направленная на освещение Года театра,  популяризацию 

литературного творчества писателя, знатока Урала, П.П. Бажова, нельзя не сказать о 100–

летнем юбилее Д. Гранина. В течение отчетного года в библиотеках было организовано 

выставок для детей 688  для молодежи 203. 

 В целях популяризации творческого наследия известного сказочника ЦРБ в преддверии 

Нового года в фойе библиотеки оформила фотозону «Время читать Бажова!», которая 

пользовалась большой популярностью. Были обрамлены вытынанками  витражные окна  по  

знаменитым сказам Бажова. Главным персонажем декораций был «серебряный олень» - 

хранитель богатства Урала, который сверкал в окнах, что не могли не заметить наши жители. 

При реализации    летнего проекта «Лето, книга, я – лучшие друзья», также использовали  

тематику сказов Бажова. Оформляя стенд с наглядными результатами  посещений и  

книговыдачи, Хозяйка медной горы давала наказ: «Наказ даю вам ребята, книги читайте, да 

камни самоцветные собирайте!»  В сундуки должны собирать «камни самоцветные», один 

камень обозначал 100 книг. Одна ящерица - посещения 40 человек. Раз в неделю 

подсчитывались результаты, победители были определены по трем номинациям: Самая 

читающая школа; Самый читающий класс; Лучший читатель.  

 В читальном зале Горбуновской СБ была оформлена экспозиция  «Страна  малахитовых 

сказов». В неё вошли: стенд – стена, где   изображены Хозяйка Медной горы, Огневушка - 

поскакушка, Серебряное копытце и др. Книжные выставки:  «Самоцветная полоса Урала» 

(книги об  Урале, о самоцветных камнях);  «Малахитовые сказы  Бажова» (биография писателя 

и его произведения); Иллюстрированная выставка иллюстраций сказов Бажова уральских 

художников: «Малахитовые сказы», также картины вышитые гладью по сказам одной из 

читательниц. В течение года с выставки было выдано 43 книги. 

 В Троицкой ПБ РТС ярко раскрыт краеведческий уголок «Край, где начинается Родина», с 

целью познакомить детей и молодежь с историей Урала, со своей малой родиной, ее героями и 

писателями.  Выделены  разделы: «История Урала», «Подвиг трудового Урала», «Знаменитые 

люди Урала», «Есть на карте Родины Талицкий район». В одном из разделов «Писатели земли 

уральской», можно познакомиться с уральскими писателями:  Павлом Бажовым, Борисом 

Рябининым, Владиславом Крапивиным, Олегом Райном, Светланой Лавровой и др. 

– К 100-летию Д. Гранина в Калиновской СБ была оформлена выставка «Даниил Гранин: 

страницы жизни и творчество». Оформлена она была с января по май с целью познакомить 

детей и молодежь с творчеством писателя. В разделе «Война прошла через меня» были 

представлены материалы и  произведения Д. Гранина о Великой Отечественной войне. В другом 

разделе «Гений видит неоткрытые звёзды» размещена литература о людях науки. Из 9 книг, 

размещённых на выставке было взято 5. 

– В Мохиревской сельской библиотеке особенно заинтересовала юношей выставка, 

посвященная  М. Ю. Лермонтову «Великий сын России». Для чтения было взято 12 книг. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/70017188287755 

– Раскрытию  фонда в Вновь – Юрмытской СБ способствуют внутриполочные и книжные 

выставки. В течение года были оформлены выставочные комплексы: «Отмечают книги 

юбилей», «Прикоснись сердцем к театру»; «Писатели Урала: грани души и таланта». Самой 

яркой была «Космос и люди»: в разделе «Открытие солнечной системы»  представлены книги, 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/70017188287755
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рассказывающие о космосе, об открытиях ученых в астрономии; в разделе «Помнят люди твой 

звездный полёт» располагались книги и фотоматериал о Ю.А. Гагарине. Из 14 представленных 

изданий читателями стали востребованы 6 книг. 

 Во время летних каникул в Талицкой ЦРБ действовала выставка – отзыв «С книгой летом 

веселей!». Цель  выставки – привлечь  детей в дни  каникул  к систематическому посещению 

библиотек и чтению, организация досуга детей  школьного возраста. Выставка состояла из 

разделов: «Моя любимая книга о животных….», «Самая веселая книжка…» « Моя книга – мой 

друг» и т.д. Читателям – младшим школьникам предлагалось самим поставить свои любимые 

книги на выставку и дать отзывы на них. Самые лучшие отзывы были размещены на сайте  в 

библиотеке. Всего было представлено 27 книг, в выставке -  отзыве приняли участие  более 30 

читателей, выдано  25  книг.  

- Летние каникулы не прошли даром, в Луговской СБ была оформлена самая популярная  

выставка года естественнонаучной и научно- популярной литературы для детей «Книги 

открывают дверь в мир растений и зверей». Среди книг: справочники - определители растений 

и животных, книги из серии «Зелёный дом» издательства «Просвещение», а так же книги Ольги 

Колпаковой «Занимательное природоведение» и  Светланы  Лавровой «Занимательная 

ботаника». Ярко смотрелись детские поделки и коллекция насекомых. Всего было 

представлено: 16 книг, из которых 10 были взяты несколько раз. 

 

III.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия года. 

 
форма, название Целевая 

аудитория. 

Место 

проведения 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Проекты года 

 

Проект «Молодежь, 

город, библиотека»  

2019 – 2020 гг.  

Талицкая ЦРБ 

Подростки  

молодежь в 

возрасте от 13 

до 24 лет 

          Создание комфортной среды в библиотеке для привлечения 

молодых людей, к общественной деятельности по продвижению 

интеллектуального  досуга в местном  сообществе и приобщение к 

новым читательским практикам. В библиотеке открылось молодежное 

объединение  «КИМ» (клуб инициативной молодежи), которое 

участвует в крупных  мероприятиях библиотеки: Библионочь, 

Библиопризнание, День защиты детей,  День города. В него входит 12 

человек. 

Проект «Светлый 

мир народной 

культуры» июль 2019 

– июль 2020г. 

Талицкая ЦРБ 

Дошкольники 

24 чел. 

       Создан с целью пробудить у детей познавательный интерес к 

изучению русской культуры, фольклору. В процессе реализации проекта 

проведены мероприятия: «Рушник расписной», «Народные игры и 

забавы», «Русская красавица Матрешечка». Для закрепления материала 

были проведены занятия по технике рисования, раскрашивания 

изучаемого предмета. Проведено 5 мероприятий, посещений 126. 

https://vk.com/wall-38055547_1143  

Проект «Основы 

информационной 

грамотности»  

2018 – 2019 гг. 

Вновь – Юрмытская 

СБ 

Учащиеся 1-4 

классов 

         Участники проекта изучают основы ББЗ  и выполняют 

практические задания. Учащиеся, принимавшие участие в библиотечных 

уроках, знают основные элементы книги, умеют самостоятельно 

определять жанр книги, умеют пользоваться справочной, научно-

популярной литературой. В следующем году работа по проекту 

продолжится. 

Проект «Растем, 

читая» 2019 – 2020 гг.  

Дошкольники 

137 чел. 

     Проект работает с целью приобщить детей к книге, познакомить с 

писателями – юбилярами и их произведениями. Проводятся беседы, 

https://vk.com/wall-38055547_1143
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Троицкая ПБ игры, викторины. Всего записалось 178 дошколят, они посещают не 

только мероприятия, но и  приходят вместе с родителями взять книги 

для чтения. 

Проект «Зелёный мир 

– наш общий дом»  

2017 – 2020 гг. 

Мохиревская СБ 

Учащиеся 1-4 

классов 

      Проект расширяет знания о природе, о растительном и животном 

мире, воспитывает бережное отношению к тому, что нас окружает. 

Прошли познавательные часы: «Кто же вверх ногами спит», «Символ  

мудрости – черепаха», «Птичий калейдоскоп», «Через книгу в мир 

природы», «По морям, по волнам».  Все мероприятия прошли успешно, 

в следующем году работа по проекту продолжится.  

Проект «На каникулы 

с книгой» сроки июнь 

2019 – август 2019 

Пановская СБ  

учащиеся 1-5 

классов 

На территории не было летней оздоровительной площадки, на помощь 

пришла библиотека. Основная цель привлечь к чтению детей и 

подростков в период летних каникул. В основном использовались 

игровые формы работы, привлекая внимание к книге. Дети с 

удовольствием посещали библиотеку сами, но и приводили своих 

родителей.  Записалось  29 человек - все приезжие. 

Акции  

 

Районная Акция 

«2019 секунд чтения. 

Знай, наших! Читай, 

наших!»  

Талицкая ЦРБ 

дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

Всего в 

процесс 

чтения было 

вовлечено: 

детей: 4 299, 

взрослых: 896 

 

     2 апреля в 11.00 на территории ТГО стартовал читательский марафон, 

в котором приняли участие многие организации города и района, 

курировали их библиотеки района.  34 минуты отложив все дела, 

взрослые и дети погрузились в чтение, были прочитаны произведения 

советских и современных уральских авторов:   П.П. Бажов 

«Малахитовая шкатулка», Д.Н. Мамин – Сибиряк «Емеля-Охотник», Н. 

Никонов «Солнышко в березах», «След рыси», С.Т. Аксаков «Буран», 

Л.Л. Сорокин «Юлькина ромашка», Б. Рябинин «Рассказы о животных»,  

В.П. Крапивин «Летящие сказки», «Валькины друзья и паруса»,   О. 

Колпакова «Нестрашные сказки про страшную Буку», С. Лаврова 

«Верните новенький скелет», О. Раин «Человек Дейтерия». 

https://vk.com/wall-38055547_1011 

https://vk.com/wall-38055547_1005  

Акция «Библионочь-

2019 «Однажды в 

городе Т…» 

Талицкая ЦРБ 

В библиотеке 

281 чел. 

Дети, 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

        В этот вечер на импровизированном «Невском проспекте» можно 

было встретить весьма пёструю публику: девчат с венками на головах и 

расшитых рубашках, степенных дам в чепцах, казаков, игривую детвору, 

бродячих артистов, смешливую молодёжь. Да и сам Николай 

Васильевич, степенно прогуливался вдоль и поперёк, таинственно 

улыбаясь прохожим. Театрализованные представления собрали полные 

залы, на мастер-классах не было свободных мест и все участники ушли с 

пасхальными сувенирами и подарками, сделанными своими руками. А 

Гоголь - квест и мистико-литературное расследование помогли 

посетителям получить ответы на многие загадки, связанные с жизнью и 

творчеством великого русского писателя.  

https://vk.com/wall-38055547_1024  

https://vk.com/wall-38055547_1028  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TEtN-

BouUMM&feature=emb_logo 

Акция 

Библиосумерки 

«Чудеса в саквояже» 

Пионерская СБ 

В библиотеке 

дети, 

подростки, 

молодежь 

30 чел. 

         Акция была посвящено Году театра. Всех входящих  привлекала 

«Театральная гримёрка». Селфи, зеркало, атрибуты, позы, эмоции и 

радость, удивление и смех царили как в настоящей театральной 

костюмерной.  В ходе мероприятия познакомились с правилами 

поведения в театре, поучаствовали в конкурсе «Пантомима», где без 

слов показывали героев книг. В конкурсе «Мастер слова рассказывали 

стих «Наша Таня громко плачет» в различных жанрах: трагедия, 

комедия, мюзикл. В завершении показали сказки «Репка» и «Колобок» 

на новый лад.  

https://vk.com/wall-38055547_1011
https://vk.com/wall-38055547_1005
https://vk.com/wall-38055547_1024
https://vk.com/wall-38055547_1028
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TEtN-BouUMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TEtN-BouUMM&feature=emb_logo
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Акция «Библионочь-

2019 «Детективы 

ищут улики» 

Мохиревская СБ 

В библиотеке 

дети, 

подростки, 

молодежь 

   Участники познакомились с известными детективами и попробовали 

сами пройти их путь, отыскали пропавшее улики и раскрыли дело. 

Данное мероприятие настолько впечатлило юное поколение, что 

произведения из жанра детективы, до сих пор пользуются 

популярностью.  

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951358285067 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69203109467403 

Акция «Библионочь-

2019 «Ночь разгона 

книжной пыли или 

Книготемень по – 

горбуновски»  

Горбуновская СБ 

В библиотеке 

и на улицах 

села 

Молодежь 

40 чел. 

 

     Акция прошла  в форме литературного приключенческого  ночного  

квеста. Прежде чем отправиться  в ночной дозор по  Горбуновскому, в 

театре – экспромт «Один вечер из жизни  театра» участники выступили 

в роли актеров и сыграли отрывки из пьесы  Шекспира «Ромео и 

Джульетта» и «Ночь перед Рождеством». Магический  салон 

«Библиомагия, или Гадание по классикам», дал возможность окунуться 

в художественную литературу. Свою фантазию и умение все желающие  

проявили на мастер-классе «Куклы-обереги». В фотозоне каждый мог 

сделать «Фотографию с любимой книгой». Изюминкой библионочи  

стала игра для полуночников. Подростки  отправились  в ночной дозор 

по  Горбуновскому.   Два абсолютно разных маршрута, множество 

фотографий известных, но снятых с неожиданных ракурсов  сельских 

объектов, заставили  команды не только поломать голову, но и 

обратиться за подсказками к прохожим.  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

Акция 

Библиосумерки 

«Индейцы» 

Луговская СБ 

В библиотеке 

17 чел. 

дети, 

подростки, 

молодежь 

       Мероприятие началось с обзора литературы «Прошлое и настоящее 

коренных жителей Америки» Затем была проведена беседа, 

посвящённая писателю-юбиляру Д.Ф. Куперу «Купер и его индейские 

романы». Далее была показана большая театрализованная игровая 

познавательная программа «В борьбе за тотем». Ребята отвечали на 

вопросы викторин, выполняли задания: «Меткий стрелок»; «Пошла скво 

за водой»; «Боевой раскрас»; «Переведи с индейского на русский»; 

«Тренируем выдержку» и другие. Команда победившая в этой игре 

получила приз – тотем, наполненный сладостями, которые разделили на 

всех. Далее следовал просмотр фильма «Последний из могикан». 

Книговыдача в этот вечер составила 12 экземпляров. 

Акция «Под 

зонтиком добра» 

Мохиревская СБ  

На территории 

возле 

библиотеки 

учащиеся 

начальных 

классов 

    В летний период стало традицией проводить акцию чтения на 

природе. Возле библиотеки оформлен читальный зал под зонтиками. 

Это не просто место, где можно взять книгу и почитать, но и узнать 

много нового. Ребятам эта идея очень нравиться, они с удовольствием  

заранее,  делятся на группы, выбирают писателя, о котором 

рассказывают  другим  участникам, проводят обзор его произведений. В 

библиотеку записались два новых читателя, и повысилась книговыдача. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951207355659 

Интернет – Акция 

«Посоветуй, 

первокласснику!» 

Талицкая ЦРБ 

РИКДЦ 

«Юбилейный» 

Учащаяся 

молодежь 

   В РИКДЦ прошла праздничная программа посвящённая началу 

учебного года "Большая перемена". Наша библиотека приняла в ней 

участие. В фойе до начала программы было организовано тематическое 

пространство, на котором были представлены: книжная выставка " За 16 

часов до школьного звонка", стенд "16 удивительных фактов о школе" и 

фотозона "Школьная скамья". Самой интересной стала Интернет – 

Акция, молодые девушки и парни давали на камеру советы будущим 

первоклассникам, затем был смонтирован видеоролик и выставлен в 

соцсети. https://vk.com/wall-38055547_1201 

 

Мероприятия  

 

Встреча с Ольгой В библиотеке      Впервые юным таличанам выпала возможность  встретиться с 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951358285067
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69203109467403
https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951207355659
https://vk.com/wall-38055547_1201
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Колпаковой  

Талицкая ЦРБ 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

148 чел. 

детской писательницей О.В. Колпаковой. Помимо рассказа о своем 

творчестве, призывала больше читать, тем самым умножая и развивая 

нейронные связи в головном мозге, отвечающих за творческое 

мышление.   

https://vk.com/wall-38055547_944  

https://vk.com/wall-38055547_964 

https://www.youtube.com/watch?v=L9wE-MPdEe4 

Литературное 

путешествие «Ларец 

драгоценных сказов» 

Вновь – Юрмытская 

СБ 

учащиеся 

начальных 

классов 

    25 января отправились в литературное путешествие по сказам 

уральского писателя: познакомились с жизнью и творчеством П.П. 

Бажова, затем отвечали на вопросы викторины по сказам «Малахитовая 

шкатулка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце»; собирали 

пазлы «Каменный цветок». В завершении посмотрели мультфильм  

«Огневушка - поскакушка». 

 Праздник 

«Библиотечный 

балаганчик» 

Талицкая ЦРБ 

дети, 

подростки, 

родители 

    В День защиты детей распахнул свои двери 

«Библиотечный балаганчик». Детвора заглянула в театральное 

закулисье, побывали в роли актеров, показали русскую народную сказку 

«Репка». Особой популярностью пользовались услуга аквагримма, 

интересно прошел книжно - театральный аукцион «Угадай героя» и 

«Журнальный калейдоскоп». Организована фотозона «Книга, лето и я - 

друзья!» Не остались в стороне и родители, для них прошла акция 

«Счастливые родители».  

https://vk.com/wall-38055547_1082  

Районный творческий 

и художественный 

конкурс 

инсценировок 

«Чудный мир 

уральских сказов» 

Талицкая ЦРБ 

дети, 

подростки, 

родители 

      25 марта состоялось торжественное открытие Недели детской и 

юношеской книги, в этом году она посвящена уральской земле. В этот 

день были подведены итоги районного творческого и художественного 

конкурса инсценировок  и рисунков посвященный 140 – летнему 

юбилею уральского писателя П.П. Бажова. 

https://vk.com/wall-38055547_998  

https://vk.com/wall-38055547_1004  

Праздник 

«Театральный библио

бус» Талицкая ЦРБ 

дети, 

подростки, 

родители 

216 чел. 

          В День города в сквере им. Н. И. Кузнецова расположился 

«Театральный библиобус» с интересными и увлекательными 

остановками. Началась программа с театрального выступления молодых 

волонтёров, затем представилась возможность, познакомится с 

пальчиковым и кукольным театром, попробовать самим показать мини-

спектакли. Приняли участие в краеведческой игре «Талицкое ралли». 

Очень понравилась детям и взрослым остановка «Творческая», на 

которой детей ждал аквагрим и возможность порисовать цветным 

песком. 

 https://vk.com/wall-38055547_1135  

https://vk.com/wall-38055547_1137  

Читательская 

конференция по 

книге В. 

Воскобойникова «Все 

будет в порядке» 

Талицкая ЦРБ 

учащиеся  

6 кл. 

    Учащиеся познакомились с биографией писателя, активно отвечали на 

вопросы, делились своими впечатлениями о некоторых эпизодах книги, 

давали оценку поступкам её героев, смело высказывали и защищали 

свое мнение. На вопрос «Над чем вас заставила задуматься книга 

Воскобойникова?»  одна из девочек ответила: «Книга не заставила  

задуматься, а просто прочитав произведение, я поняла, что дружба самое 

ценное в жизни человека». https://vk.com/wall-38055547_1054  

https://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/vsjo_bu

det_v_porjadke/52-1-0-207 

Литературный 

праздник «Уральский 

мастер узорчатой 

речи» Мохиревская 

СБ 

учащиеся 

начальных 

классов 

      В ходе праздника,  ребята познакомились с биографией писателя, его 

творчеством. Затем к ним на  огонек заглянула сама Хозяйка медной 

горы и провела познавательную конкурсную программу по сказам. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951286457611 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951300023563 

https://vk.com/wall-38055547_944
https://vk.com/wall-38055547_964
https://www.youtube.com/watch?v=L9wE-MPdEe4
https://vk.com/wall-38055547_1082
https://vk.com/wall-38055547_998
https://vk.com/wall-38055547_1004
https://vk.com/wall-38055547_1135
https://vk.com/wall-38055547_1137
https://vk.com/wall-38055547_1054
https://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/vsjo_budet_v_porjadke/52-1-0-207
https://bibliotal.ucoz.net/publ/novosti_bibliotek/sobytie_v_biblioteke/vsjo_budet_v_porjadke/52-1-0-207
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951286457611
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951300023563
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Квест – игра 

«Путешествие в 

небывальщину» 

Еланская СБ 

подростки 7,8 

кл. 

    Квест посвящен произведениям Н.В. Гоголя. Ребята, получив 

маршрутные листы, отправились по станциям, на которых разгадывали 

кроссворды, отвечали на вопросы викторины, выискивали в тексте 

ключевые слова и буквы. Главным заданием было  перевоплощение в 

героев книг и экспромт сцен из «Ревизора», «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Мероприятие прошло ярко, эмоционально, познавательно.  

Презентация книги Т. 

И. Александровой  

«Тайны Домовёнка 

Кузи» Вновь – 

Юрмытская СБ 

учащиеся 1-3 

классов. 

      Ребята познакомились с жизнью и творчеством писательницы - 

художницы, услышали предания «о  домовом»,  познакомились с 

историей создания сказки. Учащиеся слушали отрывки из произведения 

Т. Александровой «Домовенок Кузька», смотрели отрывки из 

мультфильма, играли в игру «Пять домовых». Ведь домовята в этой 

сказке – носители народных традиций, их речь переполнена 

поговорками, пословицами, дразнилками, а Кузьку называют 

хранителем «живого русского языка». В заключение мероприятия 

ребята ответили на вопросы викторины.   Дети   заинтересовались 

книгой, возникла очередь на прочтение. Книгу прочитали за месяц 

шесть юных читателей. https://vk.com/public132053124 

Экшен-игра «Все мы 

почти капитаны» 

Троицкая ПБ 

подростки 8 

кл. 

     Игра организована, по произведениям Ж. Верна. Она состояла из 

этапов, где дети должны были проявить свои умения и знания, разгадать 

кроссворд и ребус, пройти полосу препятствий, выбраться из 

Африканских дебрей и многое др. Такие игры нравятся детям они много 

узнают нового и закрепляют свои знания. 

Литературно-

музыкальный, 

театрализованный 

вечер «Тайны сердца 

юного Пушкина» 

Пановская СБ 

подростки, 

молодежь 

    На протяжении вечера знакомились с жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина, говорили о его музах. Звучали стихи в исполнении учащихся. 

Ребята старались воссоздать атмосферу той эпохи. Разыграли 

небольшой эпизод с манерой разговора того времени. Такое 

мероприятие приобщает подростков к русской классической литературе.  

 

III. 3. 1. в т. ч. Социально значимые темы  

форма, название целевая аудитория содержание 
 

 

Работа с детьми и подростками из группы риска 

 

     Проект «Вместе с книгой 

открываем мир» 2019 г.   

Пионерская СБ 

дети и подростки 

детского 

реабилитационного 

центра   

      Тесное сотрудничество ведется с  ГАУ «СРЦН 

Талицкого района», на базе которого библиотека 

проводит мероприятия: акция «Читаем сказы П.П. 

Бажова»,  час общения «Толерантность - дорога к миру», 

театрализованное представление «Что за прелесть эти 

сказки», посвященное сказкам А.С Пушкина,  час 

мужества «Герои земли Талицкой» и др. 

      День информации «Вместе 

мы сила» Талицкая ЦРБ 

 

молодежь       Накануне дня студента на встречу был приглашен 

прокурор Талицкого района Чесноков Г.А., который 

познакомил с правами и обязанностями студентов. В ходе 

беседы, на примерах из своей следственно-прокурорской 

практики, Григорий Андреевич продемонстрировал 

первокурсникам важность и ответственность  своих 

поступков, поделился своими жизненными наблюдениями 

и выводами из своего богатого профессионального опыта.     

https://vk.com/wall-38055547_914  

«Почтовая сумка Деда 

Мороза» - театрализованное 

дети от 5 до 14 лет  

14 чел. 

   Ребята из многодетных семей заранее писали письмо 

Деду Морозу. Подарком для них стали не только сладости 

https://vk.com/public132053124
https://vk.com/wall-38055547_914
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представление + акция 

«Подарок – детям» Буткино – 

Озерская СБ 

от волонтерской группы «Любим ближних, помогаем 

детям, творим добро», но и театрализованное 

представление организованное библиотекой совместно с 

сотрудниками ДК.  

Дни информации «Люди, 

изменившие мир» Луговская 

СБ 

подростки, молодежь  Дни информации посвящены юбилеям И. Павлова, И. 

Сеченова, А. Попова, Д. Менделеева.  Мероприятия 

организованы для ребят 12-16 лет из неблагополучных 

семей. С увлечением они слушали сообщения «Отец 

русской физиологии И.М. Сеченов»,  «Гений научной и 

общественной пользы. А. Попов»,  «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов». Поговорили о «10 интересных фактах  из жизни  

И. Павлова и Д. Менделеева». Также был проведен обзор 

статей журналов «Будь здоров» и «Психология и я» у 

выставки «Люди, изменившие мир». В завершении 

участвовали в викторинах «О радио, антенне и 

изобретателях», «Химия жизни». 

Урок добра «Передай добро 

по кругу» Мохиревская СБ 

дети, подростки     Урок добра начался с вопроса: «Что такое добро?». 

Участники отвечали и обсуждали, вспоминали 

литературных героев, отличившихся в добрых делах, и 

приводили примеры своих добрых дел по отношению к 

своим близким и друзьям.  В игровой форме вспоминали и 

собирали пословицы о добре; показали сценки по 

рассказам В. Осеевой «Синие листья», «Волшебное 

слово». В завершении написали на сердечках - добрые 

слова, которые будут использовать в дальнейшем.  

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150939354580235 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

 

Познавательно – игровая 

программа «Праздник 

урожая»  

Талицкая ЦРБ 

молодежь от 18 до 35 

лет с умственными 

нарушениями  (ГАУ 

«Пансионат для 

престарелых и 

инвалидов») 

На мероприятии участники узнали о пользе витаминов, 

поговорили о  произведениях  в которых встречаются 

овощи и фрукты, с закрытыми глазами пробовали их на 

вкус. Завершающим этапом стала сказка «Репка». Как 

сказали сами ребята: «Было интересно, весело и вкусно!» 

https://vk.com/wall-38055547_1146  

Беседа с игровыми 

элементами «Капелькой 

добра согреем душу» Нижне 

– Катарачская СБ 

дети, родители В мероприятии использовались книги Л. Толстого, В. 

Осеевой, В. Катаева, В. Драгунского, Н. Носова, которые 

учат добру, дружбе, взаимовыручке. Зачитывая  

небольшие фрагменты рассказов: угадывали названия 

произведений, называли главных героев,  разбирали 

поступки.  Самое главное, что присутствовала теплота, 

доброжелательность и дружеская атмосфера. 

      Буткинская сельская 

библиотека организовала 

кружок «А, Б, В, Г, Дейка»  

Дети и подростки  

9-15 лет,  

13 чел. 

учащиеся ГКОУ СО 

Буткинской 

коррекционной школы 

– интернат 

Постоянные участники 13 чел.  

Занятия проходят 1 раз в месяц 

Основные формы занятий: беседы о книгах и писателях, 

громкие чтения с обсуждением прочитанного, игры, 

творческие занятия. 

 Буткинская сельская 

библиотека 

  кружок «Зелёные сказки».  

Дети 7-10 лет, 

11 чел. 

учащиеся ГКОУ СО 

Буткинской 

коррекционной школы 

Постоянные участники 11 чел. Всего состоялось 9 

занятий. В этом году все встречи были посвящены чтению 

книг П.П. Бажова и изучению его творчества 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150939354580235
https://vk.com/wall-38055547_1146
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– интернат 

 

Краеведческая работа 

 

    Краеведческий час 

«Народы, населяющие Урал» 

Вновь – Юрмытская СБ 

учащиеся 1 -  4 классы.     В ходе мероприятия  ребята узнали, народы каких 

национальностей  живут в нашем крае. С каких времен 

проживали, чем занимались.  Познакомились с 

национальными  костюмами, праздниками и традициями. 

Прочитали  ненецкую сказку «Кукушка», разучили 

татарскую игру «Займи место».    

Историческое путешествие 

по книге  «Человек пришел 

на Урал» Куяровская СБ 

учащиеся 8,9 классов      В начале путешествия каждый участник получил книгу 

«Человек пришел на Урал», выбрал из нее интересный, по 

его мнению, отрывок для пересказа. В течение 

мероприятия ребята передавали особенности языка 

мифов, легенд, былей и быличек. В завершении проведен 

обзор книг об Урале, о национальностях, проживающих 

на  Среднем Урале, и их традициях. https://vk.com/wall-

91346006_787  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/70657050951722 

Литературный праздник 

«Уральская Агния Барто» с 

конкурсом чтецов «Звонкие 

строки»  

Завьяловская СБ  

дошкольники, 

учащиеся 1-4 классов  

    Во время мероприятия дети познакомились с 

творчеством уральской поэтессы Е. Хоринской, показали 

свое мастерство в выразительном чтении стихов, 

получили положительные эмоции.  

Краеведческий час «Как 

рубашка в поле выросла» 

Нижне – Катарачская СБ 

дети 1 - 3 классов На основе музейных экспонатов было показано и 

рассказано как выращивают лен, обрабатывают и создают 

из него ткани и одежды. Посещая, такие мероприятия, у 

детей развивается  уважение к предкам, их труду и быту.  

Историко -краеведческий 

квест 

«Шифры, герои, пароли»  

Талицкая ЦРБ 

учащиеся  4 -6 классов Во время летних каникул библиотека организовала 

историко-краеведческий квест. Участники команд 

отлично проявили себя в роли разведчиков. Выполняя 

задания, при помощи азбуки Морзе и шифровальной 

сетки, благодаря умению логически мыслить, ребята 

расшифровывали все пароли и собрали сведения о 

земляках - Героях Советского Союза Тегенцеве В. П. и 

Кирилюке В. В. 

https://vk.com/wall-38055547_1093  

 

Семейное воспитание 

 

Интернет – акция «Почитай 

мне, мама, книжку!» 

Талицкая ЦРБ  

В интернете 

дети, родители 

16 семей 

      В рамках Областной  Акции тотального чтения  День 

чтения – 2019 «Читай, семья!»  интересной идеей стала 

Интернет – Акция «Почитай мне, мама книжку!». Её цель: 

привлечь родителей к чтению книг своим детям. Условия 

просты: нужно было взять любое детское произведение и 

почитать со своими детьми, затем записать небольшой 

фрагмент на видео и прислать на сайт  библиотеки. 

Участвовали в Акции 16 семей со всего ТГО. В течение 

всего дня транслировались семейные видео, на которых 

мамы читали произведения: В. Драгунского «Тайное 

становиться явным», К. Чуковского «Мойдодыр», Г.Х. 

Андерсен «Русалочка», Н. Носов «Приключения Незнайки 

и его друзей» и многие другие. 

https://vk.com/wall-38055547_1164  

https://vk.com/wall-91346006_787
https://vk.com/wall-91346006_787
https://ok.ru/kuyarovska/topic/70657050951722
https://vk.com/wall-38055547_1093
http://vk.com/bibliotal
https://vk.com/wall-38055547_1164
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https://vk.com/wall-38055547_1172 

https://vk.com/wall-38055547_1173 

Конкурсно - позна вательный 

час «День варежек»  

Мохиревская СБ 

дети, родители  Важному атрибуту зимней одежды посвящено 

мероприятие, прошедшее в новогодние каникулы. 

Ребятишек и мам  заинтересовала  история возникновения 

варежек. Наглядно узнать историю возникновения 

помогла электронная презентация, затем прошли 

конкурсы, игры.  «Сколько же интересного можно узнать 

о совершенно привычных и обыденных вещах», - сделали 

вывод участники мероприятия, которое прошло в 

семейной атмосфере зимнего вечера.  

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/68911050773771 

Районный фестиваль 

читающих семей «Все 

начинается с семьи» 

Талицкая ЦРБ 

семьи       Каждая из семей - участниц подошла творчески к 

выполнению заданий: семья Тропиных подготовила 

видеоролик «Один день из семьи Тропиных». Читающая 

семья Троицкой библиотеки РТС Водяновы представила 

зрителям театр теней по строкам А.С. Пушкина 

«Лукоморье». Семья Андриевских-Светляковых 

рассказала о том, какие книги нужно читать.  Все семьи  

представили  смешные и интересные фотографии из 

семейного архива о том, как и где, читают семьи, 

рекомендовали книги, которые объединяют их в 

совместном чтении.  

https://vk.com/wall-38055547_1059  

Семейное кафе 

«Литературный обед по 

рецептам великих авторов»  

Куяровская СБ 

подростки, родители   Читальный зал библиотеки был превращен в уютное 

кафе. Посетителей встречала официантка-библиотекарь. 

Она предлагала познакомиться с меню литературного 

обеда.  Затем библиотекарь произнесла: «Дорогие друзья! 

Перед тем как готовить обед, не забудьте заглянуть на 

страницы  художественной литературы. Приятного вам 

чтения!» Посетители кафе смогли познакомиться с 

рецептами 15 блюд, которые описываются в 

произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.И. Куприна, 

Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, А.П. Чехова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, М.А. Булгакова и др.  

Акция «Семейный рюкзачок»  

Нижне – Катарачская СБ 

дети, родители      15 мая в Международный день семьи в библиотеке был 

оформлен рюкзачок с художественной, познавательной и 

полезной литературой. Яркий ранец был оформлен с 

целью привлечь к совместному чтению детей и их 

родителей. Из оформленных 30 книг, взято и прочтено 26. 

Фотоконкурс «Читаем всей 

семьёй» Мохиревская СБ 

дети, родители 

21 чел. 

Условия фотоконкурса: предоставить фото, где родители 

читают вместе с детьми. К фото необходимо было 

приложить список книг, которые любят читать семьи и 

указать условия и места, где они обычно читают. Акция 

показала, что, есть еще читающие семьи.  

 

Организация безопасности жизнедеятельности 

 

Познавательная программа 

«Красный, желтый, зеленый» 

Талицкая ЦРБ 

дошкольники В игровой форме ребята познакомились с правилами 

дорожного движения, дорожными знаками, повторили 

значение сигналов светофора. В завершении мастерили в 

технике «аппликация» светофоры. 

https://vk.com/wall-38055547_1034  

 

Познавательное занятие дошкольники  За основу была взята книга  С.Я. Маршака «Кошкин 

https://vk.com/wall-38055547_1172
https://vk.com/wall-38055547_1173
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/68911050773771
https://vk.com/wall-38055547_1059
https://vk.com/wall-38055547_1034
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«Тили-бом, тили-бом 

загорелся Кошкин дом» 

Комсомольская СБ 

дом». После её прочтения в игровой форме закрепили 

знания о противопожарной безопасности. 

Час информации «Огонь наш 

друг или наш враг» 

Басмановская СБ 

дошкольники      Во время беседы дети узнали о причинах 

возникновения пожаров,  какие бывают виды и как себя 

правильно вести. А для лучшего закрепления материала 

все вместе отправились в пожарную часть, где узнали о 

профессии пожарного, какими качествами он должен 

обладать. Также была возможность осмотреть изнутри 

пожарную машину, от чего дети были в восторге. 

Урок – предупреждение «На 

дорогах с давних пор есть 

хозяин светофор»  

Смолинская СБ 

дети и подростки        Мероприятие включило в себя обзор брошюр по 

правилам дорожного движения и интерактивную игру с 

комментариями  присутствующего специалиста. 

https://ok.ru/group/5797474821740 

 

Патриотическое воспитание 

 

Библиотечный день «Я буду 

говорить как солдат» (Д. 

Гранин) 

Пановская СБ 

учащиеся 7 - 9 классов В течение всего дня у ребят была возможность узнать о 

жизни и творчестве Д. Гранина. Во время беседы 

демонстрировались  документальные кадры из фильма 

«Исповедь Д. Гранина», видеосюжеты интервью писателя. 

До глубины души затронули, ребят факты из книги о 

блокадном Ленинграде. Библиотечный день получился 

серьёзным, большим мероприятием, которое позволило 

читателям иметь представление о личности и творчестве 

Гранина, о его роли в истории русской литературы и 

культуры. 

Всероссийская Акция 

«Сильные духом: Читаем 

книги о разведчиках и 

партизанах» 

 Талицкая ЦРБ 

дети, подростки, 

молодежь, взрослые 

     В этом году мероприятие приобрело официальный 

всероссийский характер. Об этом свидетельствует 

статистика: 668 учреждений, 20085 человек, 820 

мероприятий, 59 регионов. Книги о разведчиках читали в 

Крыму, Карелии, Астрахани, Архангельске, Ярославле, 

Воркуте, в библиотеках Калужской, Калининградской, 

Мурманской, Ленинградской, Московской областей и во 

многих других областях, краях и республиках нашей 

огромной страны.  

Акция приурочена к дате учреждения медали «Партизану 

Отечественной войны». 2 февраля были прочитаны 

произведения о разведчиках и партизанах Великой 

Отечественной войны. Участники самостоятельно 

разрабатывали мероприятия, определяли читательскую 

аудиторию и произведения для чтения. В рамках Акции 

представлены произведения художественной литературы, 

документальная литература, мемуары, краеведческие 

издания. Итоги акции представлены в сборнике «Сильные 

духом». 

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b  

 https://vk.com/club174297548  

https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_it

ogi/2019-03-13-182 

Цикл информационных 

встреч «Службу служи, а сам 

не тужи»  

Талицкая ЦРБ 

Призывники  

180 чел. 

Во время осенней призывной компании сотрудники ЦРБ 

совместно с представителями Отдела военного 

комиссариата Свердловской области по Талицкому и 

Тугулымскому районам организовали для призывников 

https://ok.ru/group/5797474821740
https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
https://vk.com/club174297548
https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_itogi/2019-03-13-182
https://bibliotal.ucoz.net/news/akcija_sostojalas_podvodim_itogi/2019-03-13-182
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цикл мероприятий. Молодые люди познакомились с 

историей края, героями Великой Отечественной войны. В 

обязательном порядке освещались правовые вопросы, 

касающиеся воинской службы, призыва 2019 года. Все 

участники получили памятки с информацией об 

информационных ресурсах. 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzh

i/2019-10-18-207 

«Так не бывает» читательская 

конференция в Талицкой ЦРБ 

 

учащиеся 8-х классов Читательская конференция по рассказу «Пленные»  

приурочена к 100 – летию Д. Гранина. Поговорили о 

ярких событиях в судьбе писателя, затем посмотрели 

отрывок  его  речи в Бундестаге. В ходе конференции, 

ребята серьезно и вдумчиво отвечали на вопросы.  

Вечер памяти «Они будут 

жить в нашей памяти»  

Талицкая ЦРБ 

учащиеся 9 - 11 

классов 

    14 февраля прошел вечер, посвященный 30 – летию 

вывода войск из Афганистана и памяти погибшим воинам 

– интернационалистам. Почетными гостями программы 

были воины – афганцы: Игорь Иванов, Олег и Игорь 

Чертовиковы. В программе прозвучало много стихов и 

песен в исполнении ребят. https://vk.com/wall-

38055547_945  

Устный журнал «Ваши 

жизни война рифмовала» 

 Троицкая ПБ 

учащиеся 7-х кл.     Каждая страница журнала знакомила с жизнью и 

творчеством поэтов-фронтовиков: Б. Окуджава, Ю. 

Друнина, С. Щипачев, А. Сурков. В ходе мероприятия 

рассказывали о жизни поэтов, читали стихи, слушали 

песни.  

Час истории М.Т. 

Калашников «Человек – 

легенда», А.В. Суворов 

«Горжусь, что я русский» 

 Нижнекатарачская СБ 

учащиеся 8 – 9 кл.    Мероприятие разделено на два блока: «Великий 

полководец» и «Создатель автомата». Было рассказано о 

биографии народных героев и о славе, которую каждый 

принес своему Отечеству. В ходе мероприятия 

демонстрировались видеоролики, зачитывались 

высказывания героев. Особенно заинтересовались 

мальчики. 

 Урок  мужества «Подвиг 

А.П. Маресьева»  

Вновь – Юрмытская СБ 

учащиеся 6-8 классов     В День героев России подростки говорили о празднике, 

называли фамилии героев нашей страны, среди названых 

не оказалось фамилии Маресьев. Ребята впервые слышали 

фамилию героя. Они узнали о его детстве, юности, 

военную и послевоенную биографию.  Посмотрели 

документальные кадры и отрывки из художественного 

фильма. В завершении урока познакомились с книгой Б. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке». Многие 

захотели её прочесть. 

 

Здоровый образ жизни 

 

День здоровья «Чтоб расти 

нам сильными» Троицкая ПБ 

учащиеся 1 класса     Дети узнали о физкультуре и спорте. Для больного 

Карлсона составляли меню, которое помогло быстрее 

выздороветь. Играли в спортивные игры, отгадывали 

загадки, размялись в физкультминутке.  В завершении 

была прочитана книга Б. Заходера «Мишка – топтыжка». 

Видео урок «Стакан, 

похожий на обман» 

Нижнекатарачская СБ 

учащиеся 8 – 9 классов В ходе беседы  с элементами видео молодые люди 

увидели, как алкоголь действует на развитие молодого 

организма.  

Викторина «Как вырасти 

здоровым» Басмановская СБ 

учащиеся 1 - 5 классов Во время летних каникул, ребята начальных классов в 

игровой форме отвечали на вопросы: что такое вредные 

https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207
https://bibliotal.ucoz.net/news/sluzhbu_sluzhi_a_sam_ne_tuzhi/2019-10-18-207
https://vk.com/wall-38055547_945
https://vk.com/wall-38055547_945
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привычки, что такое здоровый образ жизни, называли 

факторы, влияющие на здоровье человека.  

 

Экологическое воспитание 

 

Экологический час «Лесные 

полянки от Виталия Бианки» 

Еланская СБ 

учащиеся 1 - 3 классов     Ребята познакомились с жизнью и творчеством В. 

Бианки. Прочитали и обсудили рассказ «Еж – спаситель», 

затем играли в игру «Летает, не летает». В завершении 

ответили на вопросы викторины «Знатоки произведений 

В. Бианки. 

Экологическая игра «Красная 

книга» 

Пионерская СБ 

учащиеся 2 класса     В самом начале мероприятия познакомились с Красной  

книгой.  Затем поделились на  команды:  соревновались в 

разгадывании загадок, ребусов, шарад, кроссвордов о  

растениях и животных, занесенных в Красную  книгу. 

Познавательный час «Символ 

мудрости – черепаха»  

Мохиревская СБ 

учащиеся начальных 

классов 

 Участники узнали, когда появились самые первые 

черепахи, каких они достигали размеров,  с разнообразием 

видов  черепах, местами их обитания, образом жизни и 

интересными фактами. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951374669067 

 

Эстетическое воспитание 

 

Праздник -  открытие НДК 

«Путешествие в мир театра»  

Мохиревская СБ 

учащиеся с 1 по 5 кл.   Театру была посвящена целая неделя.  В первый день 

участники познакомились с историей создания театра. 

Ребята заглянули в закулисье, где Петрушка познакомил 

их с театральной атрибутикой. Дети попробовали себя в 

роли актеров, импровизировали на заданную тему  и 

участвовали в конкурсах. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951328597259 

Акция Ночь искусств  

« …Тем больше в мире 

красоты»  

Талицкая ЦРБ  

Дети, подростки, 

молодежь 

71 чел. 

В программу вошли экспозиции: выставка 

рисунков «Природы вдохновение» юных талантов из 

Талицкой детской школы искусств, выставка кукол в 

национальных костюмах из частной коллекции, 

виртуальный вернисаж «Золотая палитра талицкой 

глубинки», книжно-иллюстративные выставки 

великолепных изданий по искусству из фонда 

библиотеки. Участники Ночи искусств посетили мастер – 

класс «Нарисуй мне художник настроение души», где 

попытались воспроизвести картины Ван Гога. Всеобщее 

внимание привлекло мероприятие «Музыка нас связала», 

объединившая музыкантов разных возрастов и стилей: это 

талицкий музыкант и композитор А. Бжитский, 

преподаватель школы искусств А. Есаулков, 

представивший концерт – беседу «Фортепиано: его 

родители и родственники», юные исполнители из студии 

«Золотой саксофон». Завершилась Ночь искусств 

просмотром в записи концерта «Танцы народов мира» 

(ансамбль им. И. Моисеева).  

https://bibliotal.ucoz.net/news/volshebnaja_sila_iskusstva

_obedinjaet/2019-11-06-208 

https://www.youtube.com/watch?v=wV3a00tY1SM 

Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

Горбуновская СБ 

подростки 

 

В течение вечера работали 5 площадок. Одну из них 

«Таланты и поклонники» -  посетили  «известные особы»: 

актриса Юлия Петербуржская, гражданка Ноткина,  

художница Кисточкина,. Они рассказали о видах 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951374669067
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951328597259
https://bibliotal.ucoz.net/news/volshebnaja_sila_iskusstva_obedinjaet/2019-11-06-208
https://bibliotal.ucoz.net/news/volshebnaja_sila_iskusstva_obedinjaet/2019-11-06-208
https://www.youtube.com/watch?v=wV3a00tY1SM
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искусства и предложили участникам вечера принять 

участие в различных конкурсах.  Также работали кают – 

компания «Артистические байки», экспозиция 

Горбуновского краеведческого музея «Деревенский 

уголок», арт-холл «Галерея русских художников», мастер 

– класс «Длинная нить». Одно действие сменялось 

другим, никому не было скучно, особенно нешуточные 

страсти развернулись на квест – викторине «Весь мир 

театр», в  ней приняли участие команды: «Театр» и 

«Актер».    

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

 

III. 3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Работа со СМИ (муниципальными, областными). 

Название СМИ форма работы (собственный корреспондент, циклы 

публикаций / передач, рубрика, разовые 

публикации / передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, 

эффективных) публикаций/передач 

Газета 

«Сельская 

новь» 

Разовые публикации: 

2019-й – Год Павла Бажова // Сел. новь. – 2019. – 

17 января. – С.2. 

 

Библионочь – 2019 // Сел. новь. – 2019. – 18 

апреля. – С.2. 

 

Зуева Н. Любимая книжкина неделя // Сел. новь. – 

2019. – 18 апреля. – С.14. 

 

Лаврова Л.П. Это лето было книгами согрето // 

Сел. новь. – 2019. – 29 августа. – С.23. 

Стихина Н. Что читают наши дети? // Сел. новь. – 

2019. – 20 июня. – С.4.  

 

О районном конкурсе по  сказам П.П. 

Бажова 

 

ЦРБ подключилась к  Всероссийской Акции 

«Библионочь – 2019» 

 

О мероприятиях проводимых на НДК в 

Талицкой ЦРБ, отзыв читателей 

 

Летние чтения в Троицкой поселковой 

библиотеке РТС 

 

Интервью с библиотекарем Троицкой ПБ 

«Восточная 

провинция» 

Булатова А. С Днем рождения любимый город // 

Вост.пров. – 2019. – 15 августа. – С.5. 

 

 

 

 

Булатова А. Уральская писательница в гостях у 

Талицкой районной библиотеки // Вост.пров. – 

2019. – 21 февраля. – С.5. 

 

Марчук Л. «Чародеи» сыграли сказку по-новому // 

Вост.пров. – 2019. – 31 января. – С.6. 

 

 

Молоткова Н.В. Профессии нужные и важные // 

Вост.пров. – 2019. – 24 января. – С.10. 

 

Ряжских М.А. Аптека души // Вост.пров. – 2019. – 

26 декабря. – С.9. 

 

 

Соловьева Е.С. Книжкина неделя открыла 

шкатулку Бажовских сказов // Вост.пров. – 2019. – 

28 марта. – С.6. 

В день города в сквере им. Н.И. Кузнецова 

ЦРБ оформила   открытую для всех 

желающих  площадку под названием 

«Театральный библиобус», который включал 

в себя информацию о городе, фотозоны и 

экскурсии. 

Встреча с уральской писательницей О.В. 

Колпаковой в ЦРБ 

 

Новая постановка русской народной сказки 

«По щучьему велению», поставленной 

актёрами театрального объединения 

«Чародеи» созданного в Горбуновской СБ 

 

Воспитатель о сотрудничестве Талицкой 

ЦРБ и детским садом «Рябинушка», о 

профессии библиотекаря 

100 – летний юбилей Троицкой ПБ, отзывы 

читателей 

 

 

Открытие Недели Детской книги в Талицкой 

ЦРБ 

Группа в 

контакте 

Видеосюжет Библионочь 2019; Ночь искусств  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
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«Типичная 

Талица» 

ТТРК «6 

канал» 

Видеосюжеты о работе библиотеки и 

библиотечных мероприятиях 

 

 

 

Региональный этап  Всероссийского литературного 

фестиваля «Русские рифмы».  http://6-kanal.ru/wp-

content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg 

 

 

Ш.3.3. Развитие системы услуг. Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые услуги - традиционные и новые форматы.  

 

Всего в библиотеках действует 60 клубов и кружков для детей и подростков.  Занятия 

проходят ежемесячно. Постоянных участников объединений 9-12 человек. Формы заседаний: 

праздники, литературные путешествия и знакомства, громкие чтения, турниры, мини – 

спектакли, мастер – классы.  

 Театральный клуб «Радуга» в Смолинской СБ создан с целью развития творческих 

способностей детей средствами театрального искусства. В работе используются  настольные, 

стендовые, пальчиковые, наручные и самостоятельно сделанные бумажные куклы. Результатом 

занятий является  театральная сказка или сказка-экспромт: «Теремок», «Заюшкина избушка», В. 

Сутеева «Под грибом»,  «Лето и Ежик», «Лесные огородники», «Золушка» и др. Общее 

количество 18 человек, в т.ч. 1 инвалид. 

 В этом году в Талицкой ЦРБ открылся клуб детского чтения «Библиоша» для детей от 7 до 

10 лет. Цель объединения: способствовать повышению культуры чтения у детей с помощью 

новых форм работы. Самыми интересными были: ролевое чтение произведений С.Я. Маршака, 

интерактивные игры «Книга – лучший друг» и др. https://vk.com/wall-38055547_909   

 В Горбуновской СБ действует кружок «Библиопродленка для вашего ребенка». Он 

ориентирован на помощь в выполнении домашнего задания: подборка справочных материалов, 

помощь сориентироваться в интернете, консультации в оформлении сообщений и презентаций; 

Также действуют творческие объединения «Школа ручного волшебства», «Волшебная 

шкатулочка», «Волшебный пластилин», благодаря которым дети могут творить своими руками.  

 В Троицкой ПБ для учащихся начальных классов создан экологический клуб «Росток». 

Цель:  привить любовь к природе с помощью книги. Самыми яркими были мероприятия: 

виртуальное путешествие «Путешествие в заповедный мир», познавательно -  игровая 

программа  «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей».  

 Создано объединение для детей начальных классов в Луговской СБ «Школа 

библиотечной грамоты».  

 Во время летних каникул в Пионерской СБ действовал клуб «Книголюб», основная цель 

его была заинтересовать читателей произведениями уральских авторов. 

- Развито творческое направление деятельности в клубе «Цветик – семицветик» в 

Комсомольской СБ для детей 7-9 лет. Цель привлечь детей к чтению сказок. Методика проста: 

читаем сказку, затем рисуем  по ней или делаем поделку. 

 

III.4. Работа с молодёжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

Выделен ли специалист, необходимость   повышение квалификации для работы с этой 

категорией читателей  

Непосредственно работой с молодежью занимаются сотрудники ЦРБ: методист по работе 

с детьми и молодёжью, библиотекарь отделения обслуживания, ответственный за 

http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg
http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg
https://vk.com/wall-38055547_909
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обслуживание читателей 15-30 лет. В других библиотеках обслуживание молодых читателей 

осуществляется в общем порядке.  

Библиотека проводит мероприятия, направленные на удовлетворение  интересов 

молодежи, их интеллектуального и духовного развития, всячески поощряет стремление к 

образованию и творчеству. Основными направлениями работы с молодёжью: воспитание 

патриотизма, гражданственности и правовой культуры; формирование нравственных основ 

личности; здоровый образ жизни; профориентация.  

 В этом году в  ЦРБ начал работать клуб инициативной молодежи КИМ. В его состав 

входят 12 человек. Объединив активных молодых людей города в библиотеке, привлекли к 

общественно полезной деятельности и предоставили возможность самореализоваться 

посредством участия в проведении социально значимых мероприятий и акций. Неоценимую 

помощь активные ребята оказали в подготовке и проведении культурно – образовательных 

акций «Ночь искусств», «Библионочь», День города. https://vk.com/wall-38055547_989 , 

https://vk.com/wall-38055547_1084  

 Для молодых девушек и женщин до 30 лет действует объединение «Берегиня» в 

Нижнекатарачской СБ.  .   

 Осенние Библиосумерки для молодежи в Мохиревской СБ. Познавательное путешествие 

«По волнам, по морям» на время перенесло гостей библиотеки в те времена, когда жили  

пираты, люди осваивали новые земли. Закончилось путешествие посиделками у костра 

«Морские путешествия и приключения», где дружная компания молодых читателей учились 

определять местность по карте, разбираться в морских узлах, отгадывали загадки, пословицы, 

песни на морскую тему. https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69865579271435 

Библиотеки выполняют функции социализирующего института, в том числе для 

молодежной аудитории. В ходе досуговых мероприятий, молодые люди  не только 

развлекаются, но и получает знания, навыки, развивает свои творческие наклонности. Одна из 

форм такого полезного времяпрепровождения – настольные интеллектуальные игры. 

В Талицкой ЦРБ приходят подростки и молодежь, занимающиеся спидкубингом. 

Аудитория спидкуберов в большинстве своем состоит из молодежи в возрасте от 12 до 20 лет. 

Благодаря скоростной сборке Кубика Рубик развивает интеллектуальные способности, логику, 

интуицию, внимание, память, пространственное мышление и моторику рук. Занятия с этой 

головоломкой формируют навыки решения сложных нестандартных задач. 

Еланская  СБ привлекла к себе молодежь настольными играми. Девушки и молодые 

люди, 5 – 7 человек, обычно собираются в вечернее время поиграть в шашки, шахматы, лото и 

монополию. Даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на участников, 

развивая или тренируя их зрительную память, внимание, сообразительность, логику, 

воображение и образное мышление.  Молодёжи недостаёт зон общения и неформального 

досуга, а библиотечная игротека стала желанным  и шумным местом молодёжного досуга. 

В Горбуновской СБ продолжает работу проект «Молодёжная пятница». Он объединяет 

молодёжь и подростков села. Каждую пятницу библиотека работает до 22.00. В это время 

проходят мероприятия, работают клубы и кружки, телестудия «ПРО», драмтеатр «Чародеи», 

клуб волонтеров, кинозал «Вечерок», видеолекторий «Ориентир», клуб волонтёров 

«Библиотекари на час». За 4 года работы Молодежной пятницы проведено 236 мероприятий, 

которые посетили 5159 чел.  

https://vk.com/wall-38055547_989
https://vk.com/wall-38055547_1084
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69865579271435
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IV. Информатизация библиотек, обслуживающих детей. 

IV.1. Материальное обеспечение. 

наличие автоматизированных рабочих мест для детей  кол-во единиц 

наличие специального программного обеспечения для детей   

наличие специального программного обеспечения, защищающего детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для 

детей  

 

количество точек доступа к сети Интернет  

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi  

 

IV.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения в сети Интернет 

https://bibliotal.ucoz.net/ сайт МКУ ТГО БИЦ 

https://vk.com/bibliotal группа Талицкая районная библиотека 

https://ok.ru/bibliotalitsa группа Талицкая  районная  библиотека 

https://ok.ru/group/53452517867593  группа «Библионовоселье» Горбуновская сельская 

модельная библиотека им. Ф.П. Павленкова» 

https://ok.ru/hyghjhjjdsf «Библиотека - открытый мир» группа Троицкая поселковая библиотека 

https://ok.ru/vikhlyaev  группа Вихляевская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/54777491881995 Мохирёвская сельская библиотека 

https://ok.ru/group/57974748217407  https://vk.com/club124393621 группа Смолинская сельская 

библиотека 

https://vk.com/biblio_rts группа Троицкая поселковая библиотека РТС 

https://vk.com/public156933165 группа «Зарубинская сельская библиотека» группа, 

https://ok.ru/group/55804897460241 сайт «Одноклассники». 

 

Мощным инструментом генерирования идей являются социальные сети. Они 

демонстрируют виртуальной аудитории, насколько интересным может быть досуг в 

библиотеке. В своих профилях мы стараемся интересно анонсировать мероприятия, общаемся с 

читателями, устраиваем нестандартные акции и конкурсы. Часто в своей работе стали 

использовать очень эффективную форму продвижения библиотеки, интернет акции, о которых 

говорится выше: «Посоветуй, первокласснику!», «Почитай мне, мама, книжку!». Огромный 

успех у молодежи, имел Районный фотоконкурс «Открой свою любимую книгу, 

организованный к Всероссийскому дню библиотек.   Основной целью было привлечь внимания 

к группе в социальной сети «ВКонтакте». https://vk.com/wall-38055547_1069  К участию в 

конкурсе приглашались подростки и молодежь, в возрасте от 14 до 25 лет, необходимо было в 

социальной сети «ВКонтакте»,  разместить фото со своей любимой книгой. Победители 

определялись по количеству отметок «нравится» к фотографии. Запись о конкурсе просмотрели 

5118 пользователей, что заметно повысило посещаемость сайта учреждения МКУ ТГО БИЦ  

https://bibliotal.ucoz.net/ сайт МКУ ТГО БИЦ 

 

IV. 3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, 

семьи, другое. 
форма, название целевая 

аудитория 

содержание 

 

Квест - игра «Слов учащиеся 3-5 кл. Квест посвящен  дню славянской письменности и культуры. В  

https://bibliotal.ucoz.net/
https://vk.com/bibliotal
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://ok.ru/group/53452517867593
https://ok.ru/hyghjhjjdsf
https://ok.ru/vikhlyaev
https://ok.ru/group/54777491881995
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club124393621
https://vk.com/biblio_rts
https://vk.com/public156933165
https://ok.ru/group/55804897460241
https://vk.com/wall-38055547_1069
https://bibliotal.ucoz.net/
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русских золотая 

россыпь» Мохиревская 

СБ 

игровой форме познакомились с историей создания азбуки, 

узнали старые славянские слова,  пробовали их составить из 

разбросанных букв.  

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951441712395 

День гражданина 

информационного 

общества» Талицкая ЦРБ  

подростки     Для пользователей был представлен комплекс мероприятий 

по информационной грамотности. На открытии рассказывалось 

о проекте «Всероссийская неделя живой классики в 

библиотеке». Затем прошло знакомство с популярными 

интернет сервисами для чтения литературы, знание о России»: 

видеолекторий по электронным библиотекам хранилищам 

национального достояния России, редкие книги, издания и 

материалы по истории, культуре и литературе. Также для 

участников мероприятия были продемонстрирован сайт нашей 

библиотеке, где представлены ресурсы и электронные услуги, 

которые мы оказываем населению онлайн.  

https://vk.com/wall-38055547_1197 

Библиостажировка  

«Давайте знакомые книги 

откроем» Смолинская СБ 

дети, подростки       Эта форма работы входит в задачи  клуба любительского 

объединения при библиотеке «Юный библиотекарь». Ребята с 

удовольствием «занимают» рабочее место библиотекаря и 

учатся обслуживать читателей, проводить консультации для 

людей пожилого возраста по работе с компьютером, оформлять 

выставки, пробуют писать сценарии мероприятий.  

Библиотечный урок 

«Библиотека, книжка, я – 

вместе дружная семья» 

Куяровская СБ 

учащиеся 1 кл.     Ребята узнали о разных способах передачи информации в 

древности: узелковое письмо, письма-ракушки, клинопись, 

иероглифы. Затем поговорили о первопечатниках И. Фёдорове и 

И. Гутенберге.  В ходе беседы были показаны электронные 

презентации «Из истории книг и библиотек» и «Лучшие 

библиотеки мира». 

Устный журнал 

«Волшебный сундук В. 

Даля» Пановская СБ 

учащиеся 5 кл.   Каждая страница устного журнала содержала задания на 

знание русского языка. Первая страница познакомила ребят со 

словарем В. Даля. Ребята смогли проверить свою грамотность – 

расставляли ударение в словах, разбирали омонимы и 

омографы, почерпнули много новой информации. 

Тематический час 

«Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья» 

Калиновская СБ 

дети с 1 по 4 кл.    Цель мероприятия - знакомство с библиотекой, закрепление 

правил общения с книгой. А еще юные читатели 

путешествовали на чудесном паровозике по станциям 

«Сказочная». «Загадкино» и Веселые стихи».  

Театр книги «Как бы 

жили мы без книг» 

Троицкая ПБ 

дети с 1 по 3 кл. В течение недели прошел цикл библиотечных мероприятий ББЗ. 

Во время  театрализованного представления живые книги 

рассказали как им плохо живется, когда с ними обращаются 

небрежно, познакомились с Книжной феей и ее царством. В 

конце представления маленькие читатели делились знаниями о 

правильном и бережном отношении с книгой. 

Игра-путешествие по 

библиотеке «В поисках 

заветного клада» Буткино 

– Озерская СБ 

дети, подростки  Во время летних каникул ребята стали участниками 

библиотечной игры, им нужно было найти 7 ключей, выполнить 

7 заданий, и получить 7 подсказок. В ходе игры они 

знакомились со структурой книги, узнали много нового о 

каталоге, учились ориентироваться в фонде. Самое главное: 

отыскали ключевое слово «библиотека», благодаря которому 

нашли сундук с конфетами.  

Открытие НДК 

«Путешествие в страну 

читалию!» Еланская СБ 

дети с 1 по 5 кл.    В первый день НДК ребята, совершили путешествие в страну 

Читалию и познакомились с ее жителями. Герои книг 

напомнили, что самый значимый клад находится в библиотеке, а 

название ему книга. В ходе путешествия выполняли задания, 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951441712395
https://vk.com/wall-38055547_1197
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посвященные не только художественным произведениям, но и 

ББ знаниям.  

Книжный десант  «Дед 

Мороз и елочка» 

Горбуновская СБ 

 

дошкольники      В очередной раз волонтеры совершили Книжный десант в 

группы детского сада, чтобы познакомить дошкольников с 

книгами о Дедушке Морозе. В каждой группе Снегурочка и ее 

подружки читали книги «Морозко», «Дед Мороз»,  

«Снегурочкины сказки», «Елочка" и другие. Ребятишки с 

интересом слушали и рассматривали книжки, раскрывали 

окошечки - пазлы, где скрывались загадки и стихи о Новом 

годе. По окончании десанта всех детей пригласили в 

библиотеку. 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

День периодики «Наш 

друг - Мурзилка» 

Троицкая ПБ 

начальные классы  Дети познакомились с историей создания журнала «Мурзилка», 

рассматривали журналы старых изданий, находили различия и 

сходства. Затем выполняли различные задания с нахождением 

издательских данных, интересных разделов в журнале, 

рекламировали понравившиеся статьи и разделы.   

 

V. Библиотечные фонды (% распределения финансирования на детские издания) 

 

V.1. Поступления в детские библиотеки 
 Поступления в 

2018 

Поступления в 

2019 

источники комплектования 

 

Книг 1258 1168 Областная субсидия на информатизацию 

библиотек;  

Взамен утерянных читателями. 

Периодики 

(названий) 

23 18 Муниципальный бюджет 

 

VI. Работа с персоналом. 

VI.1. Кадровый состав. 
 2018 2019 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 69 72  

Число специалистов в детских библиотеках и структурных 

подразделениях для детей и подростков: 

11 11 - 

Из них с образованием библиотечным  5 5   

Из них с педагогическим образованием 2 2 - 

 

VI.2. Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2019 году - 49, 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ  21 

Конкретные предложения в адрес Учебного центра СОБДиМ по темам, формам,  

 методикам повышения профессиональной квалификации: 

1. Формы работы с детьми, семьями, находящимися в социально опасном положении; 

2. Опыт работы библиотек в дни школьных каникул; 

3. Опыт работы библиотек с детьми из коррекционных школ и реабилитационных центров  

 

VI.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, конкурсах 

- профессиональных:  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
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-   Областной творческий инклюзивный конкурс «Ручная буква», посвященный  Дню 

славянской письменности и культуре, проводимый  организованный ГБУК СО «СОСБС». 

Участие приняли сельские библиотекари: Упорова Н.В, Койнова Т.А, Чурикова Т.В., 

Кадочникова С.В. Получили Благодарности за участие  

-   Областной конкурс «Неизвестный Урал», не первый год принимает участие методист по 

краеведению Климова Т.А. Проект «Легендарный руководитель. М.П. Ялухин». Диплом за 

вклад в уральское краеведение.
 

 

- читательских:  

 Всероссийская  акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и 

партизанах», организатор Талицкая  ЦРБ. В этом году мероприятие приобрело всероссийский 

характер, об этом свидетельствует статистика: 668 учреждений, 20085 человек, 820 

мероприятий, 59 регионов. 

 С 27 января по 1 февраля библиотеки участвовали в Межрегиональной Акции «Читаем 

сказы Павла Петровича Бажова». Организатор Акции Центральная детская библиотека имени 

П.П. Бажова г. Каменска - Уральского. В эти дни на территориях дошкольных и 

образовательных учреждений, были проведены различные мероприятия: литературные часы, 

часы громкого чтения, разыграны инсценировки, Проведено: 35 мероприятий, приняли участие 

702 человека. 

 К Всероссийской акции «Библионочь» подключились 25 библиотеки МКУ ТГО БИЦ 

Посетителям были представлены увлекательные программы мероприятий: «Год театра в 

библиотеке: Театр и дети!» (Вихляевская СБ),  «На Урале мы живем» (Казаковская СБ), «Весь 

мир-театр, а все мы в нём..» (Кузнецовская СБ), «Костюмы, музыка, игра – и с ними светлый 

мир добра» (Завьяловская СБ), «Библиотечное зазеркалье» (Смолинская СБ) и др. Всего 

проведено: 116 мероприятий, посетителей: 1137  

 Международная Акция «Читаем детям о войне», организатор ГБУК  «Самарская областная 

детская библиотека». Участниками стали читатели 5-14 лет, всего  1955 человек. 

 областная акция тотального чтения «День чтения».  Всего было проведено 77 

мероприятий, задействовано взрослых 353 человека, детей 1206 человек. https://vk.com/wall-

38055547_1186  

 Всероссийская Акция «Ночь искусств», Всего приняло участие 10 библиотек, проведено 

49 мероприятий и 239 человек посетило.  

 Акция «С любовью к Родине: читаем книги З. Воскресенской» МКУК УГЦБС «Узловская 

городская ЦБС.  Приняли участие 83 человека. 

 Всероссийский литературный конкурс, посвященный Дню поэзии «Я был рождён 

поэтом…», проводимый  Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга. 

Участвовала Смолинская СБ. 

 Региональный этап  Всероссийского литературного фестиваля «Русские рифмы».  Всего в 

литературном фестивале  принимали участие пять человек. По итогам конкурса  

победительницей в номинации «Современная проза», в возрастной категории 14-17 лет стала 

наша читательница Глебова  Лада,  за сказку «Как кот Васька русский язык спасал». Данная 

сказка вошла  в литературный сборник   произведений участников регионального этапа 

«Русские Рифмы» 2019г. http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg 

 Акция  «Читаем Шергина вместе» проводит МКУ МО «Город Архангельск» «ЦБС» 

Соломбальская библиотека №5 им. Б.В. Шергина. Приняло участие 58 человек. 

https://vk.com/wall-38055547_1186
https://vk.com/wall-38055547_1186
http://6-kanal.ru/wp-content/uploads/vfcoby4odjk-909x1024.jpg
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 Акция «Книжка на ладошке» 30 августа 2018 г. ГБУК  «Самарская областная детская 

библиотека» проводит акцию в поддержку чтения детей дошкольного возраста. Участвовали 9 

человек из Вихляевской сельской библиотеки 

 Всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый Дню Победы «Нам выпала честь 

прикоснуться к Победе!», проводимый  Центром гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

г. Оренбурга. Диплом 1 степени 29.04.2019г. Смолинская СБ 

 Ежегодная Межрегиональная Акция «Читаем Пушкина вместе», организатор Саратовская 

областная библиотека  для детей и юношества им. А.С. Пушкина, приняло участие 50 человек. 

 Межрегиональная Акция « Читаем Н.П. Вагнера», организатор Центральная городская 

библиотека им. А.С. Попова,  приняли участие 44 чел. 

 I Всероссийская Акция «День влюбленных в Крылова», организатор Областная детская 

библиотека им. И.А. Крылова г. Ярославль,  приняли участие 9 чел. 

 Межрегиональная акция «Читаем книги о Гагарине», организатор приняли участие 19 чел. 

 Международной сетевой переклички «Здравствуй Книжкина Неделя» МКУК ЦГДБ им М, 

Горького 

 Областная культурно-просветительская акция «День музыки П.И.Чайковского», 

организатор Министерство культуры Свердловской области, приняли участие Талицкая ЦРБ, 

Кунецовская СБ 

 Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор», организованная Ульяновской 

областной библиотекой им. С. А  Аксакова, приняли участие 11 чел. 

 Всероссийская Акция  «Неделя  Живой классики в библиотеке». 

 

VII. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития  

 

Библиотеки, обслуживающие детское и юношеское население Талицкого городского 

округа, приняли участие в реализации федеральных, областных и муниципальных программ. 

Работают  в тесном взаимодействии со школами искусств, музеями, образовательными 

учреждениями, клубами, СМИ. Большое значение в работе библиотек придается популяризации 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.  

2019 год в России был объявлен Годом театра. Многие библиотеки старались выйти за 

рамки основной деятельности и реализовывать театральные проекты, расширить знания детей и 

подростков о театре как виде искусства, развивать творческую активность, активизировать 

деятельность ребят в поиске и передаче сценического образа с помощью разнообразных 

выразительных средств. С театрализованных представлений начинались  Новогодние 

мероприятия, Дни весенних каникул, Акция Библионочь, День защиты детей, День рождения 

А.С. Пушкина, Ночь искусства. Ярким и увлекательным стал театр теней, организованный в 

Троицкой поселковой библиотеке РТС, библиотечный театр «Чародеи» в Горбуновской 

модельной сельской библиотеке. Всего в течение года по этой теме оформлено 59 книжных  

выставок, проведено 146 мероприятий. 

Проводилась работа, направленная на поддержку книги, чтения, популяризацию 

литературного творчества писателей. Особенно важным был юбилей П.П. Бажова. Году Бажова 

в Свердловской области были посвящены мероприятия, всего 137: литературные путешествия и 

праздники, сказочные и виртуальные викторины, беседы с элементами театрализации, 

конкурсы рисунков. Все библиотеки подключились к Акциям посвященным творчеству 

писателя «Читаем сказы Павла Петровича Бажова» (Межрегиональная Акция), «2019 секунд 
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чтения. Знай, наших! Читай, наших!» (районная Акция). Во время летних каникул Талицкая 

ЦРБ провела онлайн - викторину «Тайны малахитовой шкатулки» по сказам Бажова. 

Оформлены 61 выставка.  

Библиотеки работали по многим направлениям: информационная культура, ЗОЖ,  

семейное, экологическое, патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание остается 

одним из главных направлений работы. Одним из примеров послужили читательские 

конференции, беседы, вечера памяти для подрастающего поколения, посвященные творчеству 

писателя юбиляра Д.А. Гранина. Виртуальным пользователям на сайтах библиотек  была 

представлена информация о писателе и его произведениях. В Пановской СБ  состоялся 

библиотечный день «Я буду говорить как солдат».  Второй год ЦРБ организует Всероссийскую 

акцию «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 

Библиотека – это центр сохранения памяти об истории своей малой родины. Создаются 

краеведческие выставки, где представлены материалы по истории деревни, летопись 

библиотеки, фотографии почетных жителей, ветеранов, тружеников тыла. Ведется 

плодотворная работа по краеведению с виртуальными пользователями по сбору воспоминаний, 

мероприятия, экскурсии, походы, кроссы, конкурсы, беседы, акции и многое другое.  

В этом году особое внимание было уделено юбилеям  Свердловской области и Талицкого 

района. Проведены  циклы мероприятий «По родному краю весело шагаю» во Вновь - 

Юрмытской СБ. В Талицкой ЦРБ открытие Уральской Недели детской и юношеской книги 

было посвящено уральской земле, поэтому все мероприятия были краеведческой 

направленности.  

Самым главным и запоминающимся моментом в этот юбилейный год для талицких ребят 

стала встреча с писательницей О.В. Колпаковой. Ольга Валерьевна в игровой форме 

представляла свои книжки, пела вместе с ребятами и конечно читала вслух. Чтение книг 

сопровождалось показом иллюстраций на большом экране. Поэтому дети легко представляли 

себя на месте героев.   

В 2020 запланированы программы и проекты по формированию привлекательного образа 

библиотек,  расширению информационного пространства, пропаганды ценности чтения и 

книги, не останется в стороне и главная тема: 75-летие Победы. Продолжим оказывать помощь 

в процессе образования, самообразования, организации досуга детей и молодежи. 

Осуществлять раскрытие фонда библиотеки с использованием различных современных форм. 

Проводить исследования среди молодежи и детей с целью выявления интересов и 

потребностей. Продолжить работу со всеми учреждениями социальной сферы, органами 

власти, общего, дошкольного и дополнительного образования. Продолжим находить в своей 

работе помощников и единомышленников. 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ  СООБЩЕСТВ 

 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование библиотеки (в соответствии с Уставом): Муниципальное 

казённое учреждение Талицкого городского округа Библиотечно-информационный центр 

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна  

Управленческий округ Свердловской области: Восточный округ 

Муниципальное образование Свердловской области: Талицкий ГО 

Адрес: г. Талица, ул. Советская, 65 

Сайт: https://bibliotal.ucoz.net/news/ 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА И ЕГО ЯЗЫКОВОЙ СОСТАВ 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного фонда: 

Общий объем библиотечного фонда на конец отчетного года, единиц* 214504 

 в том числе, из общего объема фонда на языках народов России, единиц* нет 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИИ 

2.1. Ведется ли в вашей библиотеке статистический учет использования фонда на языках 

народов России? НЕТ 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

3.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов России: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Проект «Светлый 

мир народной 

культуры» 

2019 – 

2020 гг. 
ЦРБ 

Дошкольник

и  

Проект направлен на знакомство 

дошкольников с русской народной  

культурой. Всего проведено 5 

мероприятий по темам: «Рушник 

расписной», «Волшебный сундук», 

«Народные игры и забавы», «Посуда все 

на загляденье (хохлома, гжель и пр.)», 

«Русская красавица Матрешка».  

Количество посещений 126 

2 Беседа «Родной 

язык, 

неисчерпаемый 

родник» 

20 

сентября 

Буткинская 

СБ 

10 чел. 

учащиеся 

Читатели познакомились с пословицами и 

поговорками, особенностями уральского 

говора 

3 Беседа «Славяне – 

сланые народы» 

16 июля Буткинская 

СБ 

11 чел. Дети  Дети узнали об истории славянских 

народов, об их обычаях и традициях 

4 Беседа «Вместе мы 

на Урале живём» 

4 

сентября 

Буткинская 

СБ 

10 чел. 

учащиеся 

История заселения Урала разными 

народами 

5 Час информации 

«На Урале ты и я – 

6 

сентября 

Вихляевска

я СБ 

9 детей Цель мероприятия: содействие 

сохранению исторического наследия, 

https://bibliotal.ucoz.net/news/
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вместе дружная 

семья!» 

развитие этнической культуры  Среднего 

Урала. Дети познакомились с 

национальностями проживающих на 

Урале. Главным персонажем была 

Хозяйка Медной горы, которая с 

участниками проходила станции 

«Русская», «Башкирская», «Уральская», 

«Казахская», «Татарская», где 

разгадывали загадки, проводила конкурсы 

и задания, читали стихи и пели песни. 

6 Краеведческий час 

«Народы, 

населяющие Урал» 

5 

сентября 

Вновь-

Юрмытская 

сельская 

библиотека 

10 чел., 

учащиеся 

младших 

классов 

Дети узнали, какие народы живут в нашем 

крае, читали сказки, разучили татарские 

игры 

7 Мультимедийная 

беседа «Народные 

промыслы и 

ремёсла России» 

10 

апреля 

Горбуновск

ая 

модельная 

сельская 

библиотека 

12 чел. 

взрослые 

читатели 

   На фоне презентации и видеоматериалов 

библиотекарь рассказала о палехской 

миниатюре, каргопольской игрушке, 

вологодских кружевах, о тобольских 

мастерах – косторезах, о ремеслах 

северных народов, народов Кавказа и др. 

8 Фольклорный 

праздник «Русская 

берёзка» 

15 июня Завьяловска

я сельская 

библиотека 

22 чел. дети Мероприятие о праздновании Троицы на 

Руси, традициях и обычаях, связанных с 

этим праздником 

9 Путешествие по 

книге «Человек 

пришёл на Урал» 

18 

сентября 

МКОУ 

«Яровская 

СОШ», 

Куяровская 

сельская 

библиотека 

13 чел., 

учащиеся 9 

класса 

В библиотеке была подготовлена книжная 

выставка «Многоликий Урал», а в школе 

состоялось мероприятие по книге в форме 

громких чтений.  

https://vk.com/wall-91346006_787  

https://ok.ru/kuyarovska/topic/706570509517

22 

10 Игровая беседа 

«Дом под полярной 

звездой» 

9 августа Калиновска

я сельская 

библиотека 

17 чел. дети 

и взрослые 

Мероприятие посвящено Дню коренных 

народов мира. Библиотекарь рассказала 

читателям о народах крайнего Севера, об 

их традициях, праздниках, играх. 

11 Краеведческий час 

«Легенды и тайны 

седого Урала» 

Громкое чтение 

«Многоцветье 

сказок» 

25 

сентября 

Мохиревска

я сельская 

библиотека 

27 чел. 

дошкольник

и 

младшие 

школьники 

Мероприятие началось со знакомства с 

родным краем. Дети узнали, какие бывают 

национальности. Далее читали татарские 

сказки. 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/15095122917

9147  

12 Праздник «Россыпь 

народов Среднего 

Урала» 

9 

февраля 

Пановская 

сельская 

библиотека 

30 чел. 

молодежь, 

взрослые 

Мероприятие о народах, представители 

которых проживают на территории села: 

татары, мордва, чуваши, немцы, ингуши, 

цыгане, русские. Каждый участник  надел 

национальный костюм, рассказал об 

обычаях и традициях своего народа 

13 Книжные выставки 

«Народы земли 

уральской» 

«Сказки дружной 

семьи», «Дружба 

народов – дружба 

литератур» 

Сентябр

ь - 

ноябрь 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

Учащиеся 5-

9-х классов 

На выставках были представлены книги, 

журнальные публикации, 

иллюстративный материал из фонда 

библиотеки 

14 Викторина 19 Троицкая 23 чел., В игровой форме подростки занимались 

https://vk.com/wall-91346006_787
https://ok.ru/kuyarovska/topic/70657050951722
https://ok.ru/kuyarovska/topic/70657050951722
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951229179147
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/150951229179147
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«Современный 

диалог с Гоголем» 

апреля поселковая 

библиотека 

учащиеся 9-

10-х классов 

изучением украинского языка, взяв за 

основу произведения Н.В. Гоголя 

15 Громкое чтение 

«Сказки Седого 

Урала» 

17 

сентября 

Троицкая 

поселковая 

библиотека 

РТС 

32 чел. 

дошкольник

и 

Чтение башкирской сказки «Лиса и 

Петух», удмуртской сказки «Большая 

медведица» и обсуждение прочитанного 

16 Беседа «Язык 

великого братства» 

27 мая Трехозерска

я сельская 

библиотека 

10 чел. 

дошкольник

и 

Беседа о русском языке 

 

3.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Урок толерантности 

«Услышим друг 

друга» 

15 

ноября 

Талицкий 

лесотехничес

кий колледж 

Учащиеся ТЛК 

28 чел. 

Участники мероприятия 

познакомились с понятием 

«толерантность», прошли 

тестирование, приняли участие в 

викторине «Давайте уважать друг 

друга» 

2 Беседа «Наша 

истинная 

национальность – 

человек» 

14 

октября 

Буткинская 

сельская 

библиотека 

10 чел. учащиеся Мероприятие проводилось с 

целью формирования у 

подростков уважения к людям 

других национальностей и 

вероисповеданий 

3 Интеллектуальная 

игра «Я живу в 

России» 

11 июня Вихляевская 

сельская 

библиотека 

30 чел. дети Во время игры участники искали 

ответы на вопросы об истории, 

культуре, этнографии, географии 

России, выдающимся людям, 

прославившим нашу страну 

4 Час общения 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

10 

декабря 

Пионерская 

сельская 

библиотека 

13 чел., 

учащиеся  

6 класса 

Участники прочитали китайскую 

притчу «Ладная семья», играли в 

«Волшебной лавке» узнали 

историю появления понятия 

«толерантность» 

 

3.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Место  

проведения 

Количеств

о 

и 

категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Информационны

е стенды 

«Экстремизм не 

наша тема или 

сила Урала – 

дружба 

народов»  

Декабрь  ЦРБ, 

Буткинская СБ 

 В конце года Администрацией ТГО был 

объявлен районный конкурс на лучшее 

оформление информационного стенда по 

профилактике экстремизма. В конкурсе 

приняли участие библиотеки. 1 место 

получила ЦРБ 

2 Беседа 11 июля Буткиноозерска 14 чел. Во время беседы были просмотрены 
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«Противодейств

ие терроризму и 

экстремизму» 

я сельская 

библиотека 

видеоролики, рассказывалось о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Все участники получили памятки 

3 Беседа – 

предупреждение 

«Мы помним 

вас, дети 

Беслана» 

3 сентября Куяровская 

сельская 

библиотека 

32 чел., 

учащиеся 5-

9-х классов 

Учащиеся узнали о том, что такое 

«террор», «терроризм», «террористы», 

узнали о спецслужбах, которые борются 

с терроризмом. Далее рассказывалось о 

трагедии в Беслане. В конце беседы дети 

получили памятки «Если ты оказался в 

заложниках»  

4 Видеолекторий 

«Терроризм – 

угроза 

обществу» 

15 февраля Куяровская 

сельская 

библиотека 

10 чел., 

взрослые 

Мероприятие прошло в библиотечном 

объединении «Духовное возрождение». 

После просмотра видеофильма 

участники обсудили полученную 

информацию 

5 Час информации 

«Молодёжь и 

экстремизм» 

4 октября Комсомольская 

СБ 

14 чел., 

учащиеся 8 

класса 

Было подробно раскрыто понятие 

«экстремизм», рассказывалось о том, как 

не попасть в сети экстремистских 

организаций 

6 Беседа 

«Терроризм и 

экстремизм – 

угроза 

обществу» 

12 

сентября 

Пановская 

сельская 

библиотека, 

пожарная часть 

13\4 

17 чел. 

сотрудники 

пожарной 

части 

Во время беседы участники обсудили 

проблему терроризма в современном 

обществе, правила поведения в условиях 

опасности, прошли тестирование, был 

показан видеоролик «Крупнейшие 

теракты XXI века» 

7 День 

информации 

«Мир против 

террора» 

3 сентября Нижнекатарачс

кая сельская 

библиотека 

80 чел., 

учащиеся 

На мероприятии рассказывалось о 

терактах, прошедших в последние годы, 

информация о правилах поведения в 

экстренной ситуации  

8 Час информации 

«Смертельные 

шаги террора» 

4 сентября Мохиревская 

сельская 

библиотека 

27 чел. Разбирались  опасные ситуации, в 

которых могут оказаться люди, правила 

поведения. Оформлена книжная 

выставка «Терроризм – зло против 

человечества» 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/6992832697

6779 

9 Беседа «Все 

вместе против 

террора» 

3 сентября Пионерская 

сельская 

библиотека 

21 чел., 

учащиеся 3 

класса 

Дети получили информацию о правилах 

поведения в экстренной ситуации 

 

4. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО НАСЕЛЕНИЯ:  

ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Реализовывались ли в отчетном году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения (в том числе 

посвященные темам: сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов 

России; гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживанию 

иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия терроризму)?   НЕТ 

4.2. Запланирована ли на будущий год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики?  НЕТ 

https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69928326976779
https://ok.ru/mokhirevsk/topic/69928326976779


 

 

98 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

5.1. Входят ли представители библиотеки в Консультативный совет при главе муниципального 

образования по взаимодействию с национально-культурными и религиозными организациями 

либо иной совещательный орган, деятельность которого направлена на решение вопросов 

гармонизации межнациональных отношений в муниципалитете?  НЕТ 

5.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы по 

гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального образования?  

ДА, мероприятия библиотек входят в «Межведомственный план по вопросам гармонизации 

межнациональных отношений на территории Талицкого городского округа на 2019 год». 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

7. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 

Штат библиотеки на конец отчетного года, человек 

 
72 

 в том числе, численность основного персонала библиотеки, человек 72 

 в том числе, приняли участие в учебно-методических мероприятиях, организуемых 

Свердловской областной межнациональной библиотекой, человек 
16 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

8.1. Пользовались ли ваша библиотека в отчетном году услугой Свердловской областной 

межнациональной библиотеки по организации библиотечных пунктов и передвижных книжных 

выставок?  Нет  

8.2. Ваши предложения и пожелания в части сотрудничества со Свердловской областной 

межнациональной библиотекой: 

На нашей территории проживает преимущественно русское население, нет четко 

выделенных (активно позиционирующих себя) национальных диаспор, поэтому 

взаимодействия между СОМБ и МКУ ТГО БИЦ нет.  Возможные формы сотрудничества: 

- развитие услуг МБА и ЭДД;  

- передвижные книжные выставки 

- методическая помощь по профилактике экстремизма и терроризма; нас интересуют темы: 

«поляки на Урале»; «старообрядчество», «казачество Урала и Сибири» 

- организация выездных семинаров (в Талице или на соседних территориях). 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные мероприятия и 

проекты 

1 Учреждения образования: 

дошкольные учреждения, школы, 

Талицкий лесотехнический 

колледж 

Совместные планы 

работы 

  Мероприятия по профилактике  

экстремизма и всех видов нетерпимости; 

противодействия терроризму;   мероприятия 

по толерантности 

  Мероприятия по изучению культуры  

народов Урала 

2 Культурно-досуговые учреждения Совместные планы 

работы 

     Участие в районных, городских, сельских 

мероприятиях: народные праздники  

3 Сельские управы Информационная 

поддержка 

      Информирование руководителей и 

специалистов 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

1. 1. «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА». ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.1. Наличие специальных подразделений по организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

- надомное обслуживание 

- в общем потоке 

1.2. Наличие в библиотеке собственного фонда литературы специальных форматов для 

инвалидов по зрению.  

Собственного фонда документов специальных форматов в библиотеках нет. По 

Договору с СОСБС в библиотечный пункт ЦРБ во временное пользование в 2019 году 

было предоставлено 430 экз. 

1.3. Наличие собственного парка технических средств реабилитации (ТСР).  

Библиотека использует прокатный фонд тифлосредств СОСБС. ТПФ «СОЛО – 1» 

выдается незрячим читателям.  

1.4. Лучшие программы, проекты, мероприятия, акции в 2019 году по социокультурной 

реабилитации инвалидов  

Всего читателей с инвалидностью в библиотеках – 611 чел.,  

в том числе 39 чел. 15-30 лет, 77 чел. дети.  

Количество посещений – 3662. 

Количество мероприятий с участием инвалидов – 740 

Количество мероприятий для инвалидов - 82 

Наименование проекта/мероприятия  

(краткое описание) 

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

(статистика)  

     ЦРБ. Литературный час «В волшебной 

пушкинской стране». Члены Талицкой МОВОС  

заранее перечитали стихи А. С. Пушкина, 

вспомнили знакомые   с детства строки, слушали 

романсы, участвовали в викторине по 

произведениям  великого поэта. 

http://www.soovos.ru/news/_p40_aview_b3417  

Члены МО 

ВОС 

12 чел., 

инвалиды по 

зрению 

    ЦРБ. Праздник «Капелькой тепла согреем душу». 

Мероприятие приурочено ко Дню инвалида. Кроме 

традиционной праздничной программы была 

представлена деловая информация об изменениях в 

пенсионном законодательстве. На мероприятии 

присутствовала специалист пенсионного фонда Т.А. 

Алексеева, которая ответила на вопросы 

присутствующих. 

Инвалиды по 

зрению 

32 чел. 

http://www.soovos.ru/news/_p40_aview_b3417
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     ЦРБ. Познавательная программа «Пернатые наши 

спутники» посвящена Дню птиц.  

Пансионат для 

инвалидов и 

пожилых 

людей 

60 чел. 

     ЦРБ. Театрализованное мероприятие «Праздник 

урожая». В театрализованной форме участники 

рассказывали об овощах и фруктах, о пользе 

витаминов, вспомнили и показали сказку «Репка» 

Пансионат для 

инвалидов и 

пожилых 

людей 

79 чел., 

инвалиды 

     Смолинская сельская библиотека 

Проект «Милосердие» направлен на работу с 

инвалидами. Проект предусматривает обслуживание 

читателей на дому 21 чел.; привлечение инвалидов к 

участию в библиотечных мероприятиях и 

объединениях, консультационную помощь. В 

проекте участвуют волонтеры, которые проводят 

акции помощи «Спешите начать день с добра», 

уроки доброты 

Читатели с 

инвалидностью 

21 чел. охвачен 

информационно-

библиотечным 

обслуживанием 

41 мероприятие 

прошло с 

участием 

инвалидов, 5 

чел. участвуют в 

библиотечных 

клубах 

      Буткинская сельская библиотека организовала 

кружок «А, Б, В, Г, Дейка» для учащихся ГКОУ СО 

Буткинской коррекционной школы – интернат. 

Основные формы занятий: беседы о книгах и 

писателях, громкие чтения с обсуждением 

прочитанного, игры, творческие занятия.  

Дети и 

подростки 9-15 

лет, 

умственное 

заболевание 

Постоянные 

участники  

13 чел.  

Занятия 

проходят 1 раз в 

месяц 

 Буткинская сельская библиотека 

  Для детей – инвалидов работает кружок «Зелёные 

сказки». В этом году все встречи были посвящены 

чтению книг П.П. Бажова и изучению его творчества 

Дети 7-10 лет Постоянные 

участники 11 

чел. Всего 

состоялось 9 

занятий 

 

1.5. Инклюзия в библиотеке (клубы, объединения, проекты, акции, мероприятия) 

Наименование (краткое описание) Целевая 

аудитория  

Эффективность 

(статистика) 

Клуб «Надежда» в ЦРБ. Цель: организация 

досуга людей пожилого возраста. Заседания клуба 

проходят ежемесячно. Формы мероприятий: 

литературно-музыкальные вечера, поэтические 

встречи, краеведческие часы. В 2019 году новой  

формой занятий клуба стали мастер-классы по 

изготовлению сувениров, изделий в технике 

декупаж и пр.  

Пожилые 

люди 

Постоянные 

участники 9 чел., 

в том числе 2 

инвалида 

Горбуновская модельная сельская библиотека. 

Праздник «Капустная вечерка». На мероприятие 

Все читатели  25 чел.,  
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были приглашены хозяйки всех возрастов. Был 

оформлен уголок крестьянского быта с атрибутикой 

для квашения капусты, нетрадиционная книжная 

выставка «Жила – была капуста, капуста 

белокочанная». Персонажи мероприятия Капуста и 

Осень рассказали о празднике, о книгах, проверяли 

знания участниц во время викторины. Одним из 

главных событий праздника был мастер – класс по 

рубке капусты.  

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089 

https://vk.com/public124770762 

Завьяловская сельская библиотека. 

Познавательная программа «Рябиновые посиделки». 

Мероприятие посвящено рябине. Обсуждались 

темы: рябина в природе и в жизни человека, 

народные приметы, полезные свойства растения, 

загадки, песни. К мероприятию была подготовлена 

книжная выставка «Рябинушка», обзор литературы 

Пожилые 

люди, в том 

числе 

инвалиды 

16 чел. 

 

1.5. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов (примеры наиболее удачных проектов, мероприятий) 

Наименование 

учреждения/организ

ации – социального 

партнёра 

Форма сотрудничества  

 

Наименование совместно 

реализуемых проектов, программ, 

мероприятий 

СОСБС Договор № 80 на 

организацию 

библиотечного пункта 

для инвалидов по зрению 

от 27 ноября 2019 г. 

Получено 3 посылки. Объём фонда 

полученного из СОСБС – 430 

экземпляров. 

ГАУ Талицкий 

пансионат для 

инвалидов 

 План работы с ЦРБ - «Пернатые спутники наши» - 

познавательно-развлекательная 

программа 

- «Праздник урожая» - театральное 

представление; - «Движение – это 

жизнь» - праздник здоровья 

Талицкая МОВОС  План работы с ЦРБ -«Боярыня Масленица»  праздник 

- «Любовь неподвластная времени» 

литературный вечер 

- «Нет, нам не вычеркнуть из памяти 

войну» тематический вечер 

- «В волшебной Пушкинской  

строке» литературный час 

- «Красной кистью рябина зажглась» 

тематический вечер 

https://ok.ru/profile/325725261641/album/864093014089
https://vk.com/public124770762
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- «Поверь в себя» тематический вечер 

- «Капелькой тепла согреем душу» 

праздник 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый 

год» конкурсная программа 

Талицкий  ГКОУ 

«Буткинская  школа 

– интернат, Центр 

творческого 

развития "Академия 

детства", ГАУСО 

"Комплексный  

центр социального 

обслуживания 

населения Талицкого 

района» 

Совместный проект с 

Талицкой ЦРБ 

Фестиваль инклюзивного искусства 

«Знаю, умею, научу» 

Буткино-Озёрский 

Дом досуга, 

волонтёрская группа 

«Любим ближних, 

помогаем детям, 

творим добро» 

Совместный план Акция «Поможем больным детям»; 

совместные мероприятия для 

пожилых людей 

ГКОУ СО 

Буткинская школа – 

интернат 

Совместный план 

работы 

Библиотечный урок «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» /о 

профессии – библиотекарь» 

Кружок А,Б,В,Г,Дейка, » проходит 1 

раз в месяц для детей с 

ограниченными возможностями, 

учащимися ГКОУ СО Буткинской 

школы – интернат. 

ГАУ КЦСОН по 

Талицкому р-ну 

Совместный план 

работы с Трехозерской 

сельской библиотекой 

Литературно-музыкальный вечер 

«Рождество – сил небесных 

торжество» 

Краеведческий час «Здесь сходятся 

мои дороги» 

Беседа «Яблочное лето» 

Совместный план 

работы с Пановской 

сельской библиотекой 

- работа клуба «Друзья библиотеки» 

- Литературный час «Неравнодушные 

стихи» (творчество Н. Добронравова) 

- Устный журнал «Зимняя война 

1939-1940 гг.» 

- Краеведческая беседа 

«Путешествие по Уралу. Природный 

парк «Оленьи ручьи» 

- час чтения «На творчество земля 
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родная вдохновила» 

 Совместный план с 

Буткинской сельской 

библиотекой 

- работа клуба «Оберег» 

- встреча читателей со специалистом 

ГАУ КЦСОН 

 

2. «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДИК. 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Сайт Учреждения доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На официальном сайте есть информация о доступности для инвалидов помещений и 

услуг. Есть версия для слепых и слабовидящих удаленных пользователей. Размещена 

ссылка на сайт ГБУК СО «СОСБС». https://bibliotal.ucoz.net/news/  

 

3. «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ». ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

3.5. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам 

в преодолении барьеров при оказании им услуг - есть 

3.6. Наличие рабочих инструкций по оказанию помощи инвалидам при оказании им 

услуг - нет 

3.7. Наличие Регламента предоставления услуг по социокультурной реабилитации (с 

перечнем услуг)   - нет 

6.3. Наличие Программы по социокультурной реабилитации/абилитации  - нет 

6.4. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по работе с инвалидами 

Согласно Постановлению Администрации ТГО от 4.09.2015 утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Талицкого городского округа (2015-2020 годы)». 

6.5. Проведение инструктирования (обучения) сотрудников в 2019 году по 

предоставлению услуг инвалидам.  

В 2019 году сотрудники библиотек МКУ ТГО БИЦ приняли участие в 

мероприятиях по повышению квалификации: 

 Уральский культурный форум. Секция «Инфраструктура чтения». Всероссийская 

научно-практическая конференция «Особый посетитель» в учреждениях культуры: 

инклюзивные практики как инновационная модель». Участвовали 2 чел. 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Особые дети: 

художественная литература в формировании инклюзивного пространства» (СОСБС). 

Участвовали 6 чел. Получили сертификаты участников. 

 Семинары «Десятилетие детства: вопросы социокультурной реабилитации и 

абилитации детей с инвалидностью в учреждениях культуры». В 2-х занятиях участвовали 

2 чел. Им выданы удостоверения о повышении квалификации. Объём - 32 учебных часа 

 

https://bibliotal.ucoz.net/news/
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Приложения 

1. Список изданий ЦРБ, выпущенных в 2019 году  

1. Все грани Гранина: рекомендательный список литературы / сост. Т. А. Ельцина, Е. 

Н. Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – 

Талица: [Б. и.], 2019. 

2. Где искать себя: список интернет-ресурсов по профориентации / сост. О. А. 

Южакова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – 

Талица: [Б. и.], 2019. 

3. Жизнь и подвиг Н. Кузнецова: библиогр. указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. 

Чурманова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – 

Талица: [Б. и.], 2019. – 35 с. 

4. Здесь живет история: библиогр. указатель / сост. Т. А. Ельцина, Е. Н. Чурманова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. 

и.], 2019. – 21 с. 

5. Календарь знаменательных и памятных дат Талицкого городского округа на 2020 

год / сост. Т.А. Климова. – Талица, 2019. – 20 с.: ил, фото. 

6. Православные ресурсы: список литературы / сост. И. Фоминцева; МКУ ТГО БИЦ, 

Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

7. Сайты для детей и их родителей: список интернет-ресурсов / сост. О. А. Южакова; 

МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. 

и.], 2019. 

8. Сильные духом Итоги Акции (февраль, 2019 год) :  сборник  информ. – метод. мат. 

/ составитель О.А. Змановских; Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр»; Центральная районная б-ка 

им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2019. – 217 с. : фот.  

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b 

9. Сильные духом Читаем книги о разведчиках и партизанах :  рекомендательный  

список  литературы  / сост. О.А. Змановских, Т. А. Ельцина ;  МКУ ТГО БИЦ ; 

Центральная районная б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. – 20с. 

https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=9dafa3a8dfb9535442&dl=80f6cde1ca3f1390bd 

10. Чтение-онлайн: список электронных библиотек / сост. О. А. Южакова; МКУ ТГО 

БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

11. Школа цифрового века: навигатор для педагогов и школьников: список сайтов / 

сост. О. А. Южакова; МКУ ТГО БИЦ, Талицкая централ. районная б-ка им. Поклевских-

Козелл. – Талица: [Б. и.], 2019. 

12. Юбилей «винного короля»:  (210-летие со дня рождения А.Ф. Поклевского-Козелл): 

материалы V Поклевских краеведческих чтений 28 ноября 2019 года, г. Талица / сост. 

Т.А.Климова / Муниципал. казённое учреждение Талицкого гор. округа «Библ.-информ. 

центр», Талицкая центр. район. б-ка им. Поклевских-Козелл. – Талица, 2019. –  76 с.: ил. 

13. Я помню, я читаю, я горжусь. Сборник информационно-методических материалов  / 

составитель О. А. Змановских ; Муниципальное казённое учреждение Талицкого 

городского округа «Библиотечно - информационный центр», Центральная районная б-ка 

им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2019. -  71с. : ил. 

https://ru.calameo.com/read/00258907591a9d098559d 

 

https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=9dafa3a8dfb9535442&dl=80f6cde1ca3f1390bd
https://ru.calameo.com/read/00258907591a9d098559d
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2. Список публикаций местной печати о деятельности библиотек МКУ 

ТГО БИЦ в 2019 году   

1. 2019-й – Год Павла Бажова : [организация районного конкурса «Чудный мир 

уральских сказов»] // Сел. новь. – 2019. – 17 января. – С.2. 

2. Баскакова Г. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» / Г. Баскакова // 

Сел. новь. – 2019. – 24 января. – С.11. 

3. Берсенёва А. «Учитель, перед именем твоим…» : [краеведческое мероприятие в 

Буткинской сельской библиотеке] / А. Берсенёва // Сел. новь. – 2019. – 10 октября. – С.23. 

4. Библионочь – 2019 : [анонс мероприятий] // Сел. новь. – 2019. – 18 апреля. – С.2. 

5. Булатова А. С днём рождения, любимый город! [праздничные мероприятия 

районной библиотеки, посвящённые Дню города] / А. Булатова // Вост. пров. – 2019. – 15 

августа. – С.5. 

6. Булатова А. Уральская писательница в гостях у Талицкой районной библиотеки / 

А. Булатова // Вост. пров. – 2019. – 21 февраля. – С.5. 

7. Волнушкин В. Будем долго вспоминать : [работа поэтического объединения 

«Светлые ключи» в ЦРБ] / В. Волнушкин // Сел. новь . -2019. – 17 января. – С.11. 

8. Встреча с писателем – краеведом // Вост. пров. – 2019. – 7 ноября. – С.2. 

9. Горбушина Л. Бал Талнекон – в русских традициях : [краеведческое мероприятие 

районной библиотеки в рамках бала в доме Поклевских] / Л. Горбушина // Вост. пров. – 

2019. – 29 февраля. – С.11. 

10. Дарите книги с любовью : [мероприятие в Буткинской сельской библиотеке] // Сел. 

новь. – 2019. – 7 марта. – С.14. 

11. Егорова Е. Не хлебом единым живёт ветеран : [роль библиотек и чтения в жизни 

пожилых людей] / Е. Егорова // Сел. новь. – 2019. – 19 декабря. – С.11. 

12. Зуева Н. Любимая книжкина неделя / Н. Зуева // Сел. новь . – 2019. – 18 апреля. – 

С.14. 

13. Зыкова А. Г. Хотим им низко поклониться : [ветеран библиотечного дела В.Я. 

Лешукова] / А. Г. Зыкова, Г. Г. Кощеева // Вост. пров. – 2019. – 17 октября. – С.5. 

14. Климова Т. А. «Вспомним славное имя Героя» / Т. А. Климова // Вост. пров. – 2019. 

– 25 апреля. – С.6. 

15. Климова Т. А. Герой давно отгремевшей войны / Т. А. Климова // Вост. пров. – 

2019. – 27 июня. – С.6. 

16. Климова Т. А. «Героя слава боевая» / Т. А. Климова // Вост. пров. – 2019. – 2 мая. – 

С.5. 13 июня. – С.6. 

17. Климова Т. А. Главная площадь Талицы / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. – 14 

марта. – С.11. 

18. Климова Т. А. Город на пяти холмах / Т. А. Климова // Вост. пров. – 2019. – 8 

августа. – С.5. 

19. Климова Т. А. «Да будет вечной о Герое память» / Т. А. Климова // Вост. пров. – 

2019. – 9 мая. – С.5. 

20. Климова Т. А. «Давай пройдём по городу родному» / Т. А. Климова // Сел. новь. – 

2019. – 7 февраля. – С.11. 

21. Климова Т. А. «… и оживёт история» / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. – 13 

июня. – С.11. 
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22. Климова Т. А. Ильинская церковь / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. – 28 марта. – 

С.11. 

23. Климова Т. А. «Каждый бой – схватка со смертью»  / Т. А. Климова // Вост. пров. – 

2019. – 16 мая. – С.5. 

24. Климова Т. А. Музей разведчика Н.И. Кузнецова / Т. А. Климова // Сел. новь. – 

2019. – 30 мая. – С.11. 

25. Климова Т. А. Николай Кузнецов: слово в защиту Героя »  / Т. А. Климова // Вост. 

пров. – 2019. – 6 июня. – С.5. 

26. Климова Т. А. Новые герои из Талицкого лесотехникума / Т. А. Климова // Вост. 

пров. – 2019. – 4 июля. – С.5. 

27. Климова Т. А. О чём шумит наш старый парк? / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. 

– 2 мая. – С.11. 

28. Климова Т. А. От лесной школы до лесотехнического колледжа / Т. А. Климова // 

Сел. новь. – 2019. – 11 апреля. – С.11. 

29. Климова Т. А. «Подвига вечный огонь» / Т. А. Климова // Вост. пров. – 2019. – 18 

апреля. – С.6. 

30. Климова Т. А. Родоведение без краеведения невозможно / Т. А. Климова // Вост. 

пров. – 2019. – 7 марта. – С.5. 

31. Климова Т. А. С чего начиналась Талица / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. – 28 

февраля. – С.11. 

32. Климова Т. А. Театр продолжает жить / Т. А. Климова // Вост. пров. – 2019. – 28 

марта. – С.5. 

33. Климова Т. А. Центр талицкой культуры / Т. А. Климова // Сел. новь. – 2019. – 25 

июля. – С.11. 

34. Ковяткина Т. В. Профессиональное долголетие / Т. В. Ковяткина // Вост. пров. – 

2019. – 26 декабря. – С.6. 

35. Лаврова Л. Это лето было книгами согрето : [работа Троицкой поселковой 

библиотеки РТС] / Л. Лаврова // Сел. новь. – 2019. – 29 августа. – С.23. 

36. Лыжин А. А. Им года – не беда, и расстояние – не помеха : [библиотечный клуб 

«Шарм» в ЦРБ] / А. А. Лыжин // Сел. новь. – 2019. – 12 сентября. – С.12. 

37. Малова Е. «Деньги выделяются тем, кто работает» : [ремонт в ЦРБ] / Е. Малова // 

Вост. пров. – 2019. – 16 мая. – С.3. 

38. Марчук Л. Ночь искусств в Горбуновском / Л. Марчук // Вост. пров. – 2019. – 7 

ноября. – С.18. 

39. Марчук Л. «Чародеи» сыграли сказку по-новому / Л. Марчук // Вост. пров. – 2019. – 

31 января. – С.6. 

40. Молоткова Н. В. Профессии нужные и важные / Н. В. Молоткова // Вост. пров. – 
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