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Информационный отчет о деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ  

за 2017 год 

1. Общие сведения об Учреждении 

 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

Муниципальное казенное учреждение 

Талицкого городского округа 

«Библиотечно-информационный центр» 

(далее МКУ ТГО БИЦ) 

Правовая форма учреждения  Казенное  

Адрес: 

Почтовый индекс 

Район 

Населенный пункт 

Улица, дом 

 

623640  

Талицкий район 

г. Талица  

ул. Ленина, 57 

Сайт  http://bibliotal.ucoz.net/ 

Электронная почта  neupokoeva-88@mail.ru  

bibliotal@mail.ru    

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

 

Заведующий методическим отделом 

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

Директор Неупокоева Любовь Сергеевна,  

83437121060, факс – 8(34371)21752    

neupokoeva-88@mail.ru  

Заместитель заведующей ЦРБ  

Змановских Ольга Анатольевна, 

8(34371)21857    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)22221 kgornushkin@mail.ru 
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2. События года 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

В 2017 году деятельность библиотек МКУ ТГО БИЦ остаётся в центре внимания 

руководства района, местного сообщества. Библиотеки неоднократно становились 

участниками важных событий жизни края, нередко были организаторами таких событий: 

- ЦРБ им. Поклевских – Козелл (заведующая И.В. Зязева). Весной 2017 года в ЦРБ 

были проведены ремонтные работы, преобразившие главную библиотеку района; одними 

из первых посетителей обновлённой библиотеки стали участники областного мастер – 

класса лауреатов премии Губернатора Свердловской О.А. Змановских и Л.П. Марчук; 

- Троицкая поселковая библиотека (заведующая С.И. Варец), в результате конкурсного 

отбора  на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений Свердловской области, по 

направлению «Библиотечное дело», библиотека вошла в число победителей в своей 

номинации;  

- Мохиревская сельская библиотека. Сотрудник библиотеки Наталья Тимофеевна 

Мохирева стала одним из победителей конкурса Министерства культуры Свердловской 

области «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений в Свердловской области, и их 

работникам»  в номинации «Лучший работник по направлению «Библиотечное дело»; 

- 60-летие со дня основания библиотеки торжественно отметили Завьяловская 

сельская библиотека (заведующая М.В. Кобелева) и Троицкая поселковая библиотека РТС 

(заведующая Л.П. Лаврова). В преддверии юбилея в Троицкой библиотеке РТС был 

проведен ремонт, приобретена новая мебель; 

- в августе 2017 года состоялось торжественное открытие и, одновременно, 

празднование 55-летия Калиновской сельской библиотеки (библиотекарь Л.Н. Аксёнова). 

После пожара в 2016 году библиотека переехала в другое отремонтированное 

здание. Уникальность этого события в том, что библиотека находится в малонаселённом 

пункте (93 жителя). Основные ремонтные работы и благоустройство здания провели 

жители д. Калиновка. Благодаря их усилиям, при поддержке Администрации ТГО, 

руководства МКУ ТГО БИЦ, деревянное бесхозное строение превратилось в 

привлекательную  избу-читальню. Библиотека компьютеризирована, есть интернет. Еще 

несколько лет назад деятельная инициатива жителей не позволила закрыть библиотеку.   

 Основные мероприятия библиотек посвящены Году экологии, юбилею Талицы, 

знаменательным событиям года. Библиотеки были инициаторами и организаторами 

крупных районных и городских мероприятий: районная акция «2017 секунд чтения. Читаем 

книги о природе», научно-практическая краеведческая конференция, городские 

краеведческие квесты и др. 

 Библиотеки участвовали в международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях, проектах: всероссийская акция «Библионочь», международная акция 

«Читаем детям о войне», Областной День чтения, акция «Подари ребёнку книгу» и другие. 
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Была продолжена работа в областных корпоративных проектах, принимали участие во 

всероссийских и областных профессиональных мероприятиях, конкурсах. Мероприятия 

позволили расширить количество библиотечных услуг, оказало положительное влияние на 

рост всех показателей работы библиотек.  

Учреждение МКУ ТГО БИЦ вновь стало одним из победителей конкурсного отбора 

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, расположенных на 

территории Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в 2017 году. Это позволило значительно 

улучшить информационное, техническое оснащение библиотек.  

2.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в отчетном году 

- Постановление Администрации ТГО от 21.02.2017 №103 «Об утверждении 

Положения о Центре общественного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на базе библиотек Муниципального казенного учреждения Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр».  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» в Талицком городском 

округе на 2013 – 2018 годы. 

- 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)». 

 

2.3. 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». Цель: организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек ТГО.  

3.  Библиотечная сеть  

3.1.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и 

изменения, происходившие в отчетном году 

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 Муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр» 

(утвержден 24 июля 2013 года). 
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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 осуществляет 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. 

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) 

 

3.2. Доступность библиотечных услуг  

  Население Талицкого городского округа составляет 44071 чел.:  

  город – 15874 чел.,   село – 28197 чел. 
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 Нормативы обеспеченности библиотеками населения соблюдаются. 69 населённых 

пункта охвачены библиотечным обслуживанием. Не охвачены библиотечным 

обслуживанием остаются 26 населенных пунктов.   

 Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1763 чел. 

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

Буткино-Озерская СБ, Калиновская СБ, Беляковская СБ, Луговская СБ, Зарубинская СБ. 

 В 2017 году библиотечная сеть полностью сохранена. Для обеспечения прав на 

информационно-библиотечное обслуживание граждан, проживающих в сельской 

местности, осуществляется внестационарное обслуживание населения (наибольшее 

развитие получило книгоношество). Особое внимание уделяется модернизации имеющего 

оборудования и помещений с целью создания комфортной среды для посетителей. 

 

4. Основные статистические показатели 

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 43,1%. 

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

муниципальными библиотеками района.   

Все абсолютные показатели деятельности библиотек за 2017 год выросли по 

сравнению с уровнем прошлых лет. На рост показателей оказали влияние: 

- стабильная работа всех библиотек Учреждения; 

- улучшение материально-технического состояния библиотек; 

- предоставление новых услуг пользователям, связанных прежде всего с новыми 

технологиями и работой ЦОД; 

- развитие внутрисистемного книгообмена; 

- активная работа библиотек по привлечению читателей: объем электронного 

каталога составляет 12953 записей, все они доступны пользователям через Интернет. За 

прошедший год выполнено 9358 библиографических справок. Эффективная реализация 

программ и проектов, способствующих продвижению книги и чтения среди читателей всех 

возрастов, участие в масштабных всероссийских, областных акциях, проектах привлекают 

население в библиотеки. В течение года проведено 2292 массовых мероприятия, число их 

посещений – 91728. Оформлено 1470 книжно-иллюстративных выставок. Во всех 

библиотеках работают любительские объединения. Информация о деятельности МКУ ТГО 

БИЦ освещается в СМИ, доступна в интернете на сайте Учреждения и в соцсетях.  

Качественными показателями деятельности библиотек являются относительные 

показатели, которые обозначают проблемы, требующие решений и дальнейших изменений. 

Показатель интенсивности чтения высокий 25,4. Посещаемость 12,3: количество 

посещений растет за счет проведения массовых мероприятий. Посещаемость для получения 

библиотечно-информационных услуг 7,5. Обращаемость 1,9. Документообеспеченность на 

протяжении последних лет снижается и в 2017 году составляет 13,4 (на 1 читателя). 

Обновляемость фонда 0,4. На основе этих данных можно сделать вывод: услуги, 

предоставляемые библиотеками востребованы, но состояние библиотечного фонда не в 

полной мере соответствует потребностям читателей. Без роста документообеспеченности и 

обновляемости высокая читаемость приводит к быстрой изнашиваемости фонда и его 

старению, а также к снижению показателей работы библиотек в ближайшие годы. 
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Показатели, утвержденные «дорожной картой» достигаются в полном объеме, за 

исключением комплектования книжного фонда, ведь это мероприятие напрямую зависит от 

наличия финансовых средств.   

4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 

Показатели по библиотекам 

 

Выполнение 

2015 г. 

Выполнение 

2016 г. 

Выполнение 

2017 г. 

+/- к 

2015 

Абсолютные показатели      

- количество пользователей, в 

т.ч. удаленных;  

17853 18574 19006 +1153 

- количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям;  

447689 481472 482400 +34711 

- количество выданных 

пользователям копий 

документов;  

2882 13396 16854 +13972 

- количество выданных справок 

и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки; 

11674 13324 14138 +2464 

- количество выданных справок 

и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

- 181 203 +203 

- количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительных 

мероприятий. 

228788 223971 234216 +5428 

Относительные показатели      

читаемость  25,1 25,9 25,4  

посещаемость  12,8 11,5 12,3  

обращаемость  1,6 1,8 1,9  

Документообеспеченность одного 

пользователя  

28,8 14,4 13,4  

Документообеспеченность одного 

жителя  

15,4 6 5,8  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

39,3 41,6 43,1  

Экономические показатели     

расходы на обслуживание 

одного читателя  

1480,8 1835,3 1827,4  

расходы на одно посещение  116,5 128,1 148,3  

расходы на одну 60,3 56,7 73,4  
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документовыдачу 

 

4.4. Платные услуги библиотеки не оказывают.  

5. Библиотечные фонды  

Фонд на 

1.01.2018 

Поступил

о экз. в 

2017 г. 

На сумму Выбыло в 

2017 г. 

Книговыда

ча 

Обновляем

ость фонда 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений 

в 

библиотечны

е фонды на 

1000 человек 

населения  

255302 1076 410020,72 12639 482400 0,4 24 

 

5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района   

На 1.01.18 библиотечный фонд составляет 255302 экз.: 

- печатные издания - 255296 экз. 

- электронные ресурсы на съёмных носителях – 6 экз. 

Поступило 1076 экз.  

Выбыло 11563 экз. 

 

5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 Комплектование осуществлялось за счёт областного (298 изданий) и 

муниципального бюджета, 

 Поступления обязательного экземпляра – 510 экз. 

 Прием книг взамен утерянных читателями – 135 экз. 

 Пожертвования от организаций и  жителей города, от дарителей безвозмездно был 

передан 121 документ 

Жертвователи Кол-во Сумма 

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная 

б-ка им. В. Г. Белинского» 

 

19 

 

20100,00 

ГБУК СО «Свердловская областная специальная б-ка для 

слепых» 

 

1 

 

150,00 

Районное общество краеведов ТГО 17 4950,00 

Поэтический клуб «Светлые ключи» 17 2840,00 

СКБ - Банк 10 3500,00 

Грабузов Владлен Авксентьевич 26 11440,00 

Грабузов Станислав Авксентьевич 13 2990,00 

Добышев Владимир Иванович 18 20700,00 

Итог  121 66670,00 

 

 



11 

 

Табл. Затраты на формирование фонда 

Затраты на 

приобретение 

Средства от 

учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 

из областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Субсидии 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Внебюджетные 

средства, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

по 

годам 

Книги 

  

- 209200,00 - 41705,00 250905,00 2015 

 - 67200,00 - 178814,80 246014,80 2016 

 255000,00 441000,00 - 66670,00 762670,00 2017 

Периодика 

  

414607,02 - - - 414607,02 2015 

 499995,27 - - - 499995.27 2016 

 499773,26 - - - 499773,26 2017 

Электронные 

ресурсы 

- 553,00 - 150,00 703,00 2015 

 - - - - - 2016 

 - - - - - 2017 

ИТОГО 

  

414607,02 209200,00 - 41705,00 665512,02 2015 

 499995,27 67200,00 - 178814,80 746010,07 2016 

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

 

5.3. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов  

5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 

(материальных) носителях: в 2017 году в фонды поступило 1076 экз. печатных изданий, 

электронные документы и иные документы на других видах носителей в отчетном году не 

приобретались. 

На 1000 человек населения приходится 24 экземпляра документов, что не 

соответствует нормативу ЮНЕСКО (250 документов в год  на 1000 жителей). 

Табл. Источники комплектования (по данным КСУ) 

Источник  

комплектования 

  Кол-во экземпляров 

  

       Сумма, руб. 

  

  2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Закупка (по конкурсу, у 

поставщика, в книжных 

магазинах) 1135 1204 298 300000,00 377500,00 441000,00 
От читателей, взамен 

утерянных 149 505 135 15815,00 62615,00 19229,00 

Дар 74 334 121 25890.00 116199,80 66670,00 

Подписка 

12039 

(731ком) 

12932 

(804ком) 

13561 

(872ком) 414607,02 499995,27 

 

499773,26 
Местный (муниципальный) 

обязательный экземпляр - - 510 - - 255000,00 
 

ИТОГО 13397 18827 14637 756312,02 105 1281672,26 
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5.3.2. Подписка на периодические издания. 

По результатам проведенной подписной компании в 2017 году на средства 

учредителя для библиотек выписаны периодические издания: 

II полугодие 2017 года:  

90 наименований, из них – 28 газет, 62 журнала, на сумму 249890 руб.08коп.; 

I полугодие 2018 года: 

74 наименования, из них – 23 газеты, 51 журнал, на сумму 249883руб.18 коп. 

Итого общая сумма денежных средств, затраченных на подписку периодических 

изданий, составила 499773руб. 26 коп. 

 

      Периодические издания играют важную роль в удовлетворении информационных 

потребностей пользователей библиотек. Средств на подписную компанию последние 2 года 

выделяется по 500 тысяч рублей. Учитывая, что цены на периодические издания постоянно 

растут, этих средств  уже недостаточно, сокращается количество наименований подписных 

изданий. Так на II полугодие 2017 г. было выписано 90 наименований периодических 

изданий, а на I полугодие 2018 г. – 74, или 3,7 издания на жителя. Для достижения 

норматива необходимо выписывать для населения ТГО 410 наименований газет и 

журналов. 

5.3.3. Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда 

В библиотеках ежегодно проводится работа по изъятию морально устаревшей и 

ветхой литературы. В 2017 году из фондов исключено 12639 экземпляров документов, что 

на 2241 экземпляр меньше, чем в 2016 году.  

Причина выбытия Количество Сумма 

По ветхости 6851 14086,36 

Утрата 135 6488,65 

Другие причины (сгоревшие на пожаре в 

Комсомольской сельской библиотеке)  

5653 95560,31 

 12639 116135,32 

Процент выбывших изданий составил  4,7%, что превышает процент обновляемости. 

В сравнении с предыдущими годами снизилось количество изданий выбывших по причине 

«ветхость». В 2016 году по этой причине  было изъято  13620 экз. В сравнении с 2016 годом 

на 370 экземпляров снизилось количество изданий, утраченных пользователями, в 2017 г.-  

135 экземпляров, в 2016 г. – 505 экз. 

5.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Показателями, характеризующими документный фонд библиотеки, являются: объем 

новых поступлений, прирост фонда, книгообеспеченность на жителя  и пользователя. 

В 2017 году в  библиотеки  поступило 1076 экземпляров печатных изданий, каждая 

сельская библиотека получила в среднем 34 экземпляра. Из областного бюджета в рамках 

конкурсного отбора на информатизацию библиотек на комплектование фондов было 

выделено 441 000 рублей, книжный фонд на  67200 рублей обработан и поставлен на учет, а 

это 298 экземпляров, остальные будут проработаны уже в 2018 году.  
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В отчетном году фонды библиотек пополнились новинками местных авторов, было 

получено 510 документов обязательного краеведческого  экземпляра.  

Количество пожертвований снизилось  - 121 экземпляр, меньше на 36%, чем в  

предыдущем 2016 г. – 334 экземпляра.    

Обновляемость фонда  составила 0,4%. В 2016 г. обновляемость была  2,2%, так как 

в результате проверки фонда Смолинской сельской библиотеки на учет было поставлено 

3530 экземпляров неучтенных документов. 

Книгообеспеченность на одного жителя составляет 5,8 или почти 6 экземпляров, 

Книгообеспеченность на одного пользователя – 13 томов. 

Обеспеченность документами соответствует нормативам (на селе 7-9 томов,   

в городе 5-7), но качественный состав фонда не соответствует  информационным запросам 

пользователей. 

Обращаемость -  1,9     (в 2016 г. – 1,8) 

Читаемость – 25. 

Вывод: происходит дальнейшее  старение  фонда, особенно фонда детской 

литературы. 

        

Выдача документов библиотечного фонда  

Всего ОПЛ Ест. - 

науч. лит. 

Техника С/х Иск. Спорт Языкозн., 

лит. ведение 

Худож. 

лит. 

482400 22168 4538 565 4810 1438 215 423 51126 

 

Выдача документов по темам 

Краеведческая литература Литература экологической тематики 

23047 11866 

 

5.5. Работа с фондами в  библиотеках 

В связи с ремонтом помещений сотрудниками Троицкой  поселковой  библиотеки и 

Троицкой  библиотеки  РТС была  просмотрена  и отобрана литература на списание.  

Многие библиотеки переоформили полочные разделители в соответствии с современной 

терминологией. 

      Для улучшения качественного состава фонда, своевременного освобождения от 

устаревших  и ветхих изданий  библиотеки  провели анализ  использования  фонда  

отраслевой литературы и эффективности его использования. Проведенное исследование 

выявило морально устаревшие издания и незаслуженно забытые документы.  

     Читательские отказы учитываются во всех библиотеках. На основании учета отказов 

была сделана заявка на комплектование, в которой приоритетное место занимают издания 

для детей и подростков,  современная  художественная литература. 

 

5.6. Обеспечение сохранности фондов  

      Формирование документного фонда  МКУ  ТГО  БИЦ осуществляется  на основании 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», «Инструкции по 

учету библиотечного фонда», «Положения об отделении комплектовании фонда и 
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обработки литературы», картотеки  доукомплектования  недостающих документов,  

которая  пополняется за счет заявок от структурных подразделений БИЦ. 

     Учет ведется всеми библиотеками  в Книгах суммарного учета и в регистрах 

индивидуального учета. Для обеспечения сохранности в МКУ ТГО БИЦ создана комиссия 

по работе с фондовыми документами. 

      В библиотеках  ведется работа с задолжниками: напоминания по телефону, через e-

mail. В течение года библиотекари выходят в учебные заведения, посещают задолжников 

на дому, активно используют социальные сети. 

      При использовании книжного фонда издания приходят в негодность и требуют 

ремонта. В библиотеках ремонтом книг занимаются сами библиотекари, ремонту подлежат 

книги, которые пришли в негодность, но еще имеют ценность для читателей. 

Для санитарной защиты фонда ежемесячно проводятся санитарные дни, во время 

которых обеспыливается документный фонд, делается санитарная уборка помещений. 

     Сохранность библиотечного фонда требует создание оптимальных условий 

хранения, поддержки светового и влажностного режима, приспособленных для этого 

помещений. Основными проблемами обеспечения сохранности библиотечного фонда 

остаются: отклонения температуры воздуха в библиотеках  в отопительный период. 

 

5.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции  в формировании и 

использовании фондов  

Документный фонд  МКУ ТГО БИЦ составляет 255302 экземпляра. Поступило 

новых изданий 1076 экземпляров, обновляемость фонда составила 0,4%. Фонд уменьшается 

с каждым годом, но работа по списанию будет продолжена. Анализ использования 

книжного фонда показал, что в фондах библиотек осталось достаточное количество 

изданий морально устаревших, не пользующихся спросом, ветхих. 

    Книговыдача  в отчетном году  составила  482400  экземпляров, что больше на  928 

экземпляров, чем  в 2016 г.  

    Обращаемость фонда составила  1,9.   

    Нагрузка на фонд возрастает, продолжается его физический износ, фонды МКУ ТГО 

БИЦ для удовлетворения информационных запросов населения  нуждаются в постоянном 

обновлении.   

       Библиотекам необходимо  продолжить работу по изучению документного фонда, 

заниматься изучением информационных потребностей пользователей, информировать  их о 

новых поступлениях и рекламировать уже имеющиеся издания. 

 

6. Обслуживание пользователей через МБА 

6.1. Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных запросов, 

отказы.  

В 2017 году услугами МБА воспользовались 4 человека: студенты – заочники и 

пенсионеры. Была получена литература по психологии, краеведению, литературоведению. 

В число отказов вошли издания по языкознанию (немецкий язык). 

Востребованность данной услуги низкая. Причины: отсутствие рекламы услуги, 

почтовые расходы, большое количество отказов. 

6.2. Услуги МБА/ЭДД оказываются платно. 

Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО 
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Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2017 +/- к 

2016 

2017 +/- к 

2016 

2017 +/- к 

2016 

Заказано документов из других 

библиотек, в т. ч. других ведомств 

      

Заказано документов из СОУНБ  28 21(-7)     

Получено документов из других 

библиотек 

516      

- в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского 7 16 (-9)     

- в т.ч. из СОСБС  

предоставлено в библиотечный пункт во 

временное пользование по Договору   

509      

Выдано документов другим библиотекам - - - - 2225 +625 

Количество индивидуальных 

пользователей, обратившихся к услугам 

МБА / ЭДД   

4 9(-5)     

 

7. Электронные сетевые ресурсы  

В 2012 г.  началось формирование электронного каталога. С 2014 г. Учреждение - 

участник корпоративного проекта  по формированию сводного электронного каталога 

библиотек Свердловской области - «Региональный каталог библиотек Свердловской 

области». 

 

№ Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 

275838 266865 255302 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных 

библиотек района (экз.) 

275832 266859 255296 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 2896 3938 3534 

04 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 

2896 3938 3534 

- через web-ИРБИС - - - 

- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в 

РКБ СО) 

2896 3938 3534 

- через OPAC-Global (собственная АБИС) - - - 

05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

06 Количество запросов к ЭК - - 310 

 

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 

Весь Урал да да да   

 

 

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

8.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

Основные направления деятельности библиотек МКУ ТГО БИЦ в 2017 году: 

 Развитие библиотек как коммуникационной площадки для местного сообщества.  

 Экологическое просвещение населения - главная тема года. Она раскрыта 

максимально полно, всесторонне во всех библиотеках, охвачены все категории 

пользователей, работа широко освещалась в СМИ, в интернете. 

 Приобщение читателей к лучшим произведениям художественной литературы, 

создание условий для чтения и различных литературных занятий 

 Формирование информационной культуры личности 

 Создание и обеспечение доступности краеведческих ресурсов; распространение 

краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных 

потребностей  

 Продвижение естественнонаучной и научно-популярной литературы 

 Историко-патриотическое воспитание на примере героического прошлого нашей 

страны, биографии выдающихся личностей. 1917 год.  

 Содействие активной жизненной позиции и здоровому образу жизни 

 Организация семейного чтения и семейного досуга 

 Создание равных возможностей доступа к информации и книге читателей с  

ограниченными возможностями здоровья.  

Основной и самой активной читательской аудиторией остаются дети (46%).  

Читатели от 15 до 30 лет составляют 13%. Среди взрослого населения наиболее частые 

посетители библиотек – пожилые люди.  

Наименее активной группой остаются люди среднего возраста. Чтобы привлечь их 

внимание библиотеки развивают программно-проектную деятельность, предлагают 

традиционные и инновационные формы и методы работы, новые услуги. Наиболее 

показателен пример ЦРБ, где в течение последних 2-3 лет были привлечены новые группы 

посетителей: 

- любители классической музыки: благодаря участию ЦРБ с 2016 года в проекте 

«Виртуальная филармония»; в 2017 году состоялось 16 трансляций концертов, 1 

филармонический урок, общее количество посещений 397; 
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- читатели – мужчины: в 2016 году началось сотрудничество ЦРБ с Отделом МВД 

России по Талицкому району; результатом взаимодействия стал новый библиотечный  

проект «Мужское чтение»; 

- молодые семьи, для которых в ЦРБ организован клуб «Я и мама»; 

- для посетителей, изучающих историю своей семьи, в 2017 году открылось новое 

объединение «Родовед»; в нем занимаются читатели всех возрастов;  

- православное население: в марте в ЦРБ проходит традиционный День 

православной книги, стабильная большая посещаемость мероприятия свидетельствует о его 

востребованности; 

- сотрудники клубно-досуговых учреждений: в 2017 году была сформирована группа 

специалистов для обучения работе с новыми технологиями. 

Не менее сложно привлечь в библиотеки молодежь. Молодежная аудитория 

предпочтение отдает активным нетрадиционным формам работы: интеллектуальные игры, 

квесты, дискуссии, экскурсии, конкурсы, мероприятия с использованием новых  

технологий. В Троицкой поселковой библиотеке были организованы такие формы 

мероприятий как «книжный радар», «краеведческий калейдоскоп», «версиада здоровья», 

«библиотечный визит», «экологический флешмоб», «библиотечная прививка». 

Мероприятия получаются более интересными при активном участии молодежи. Сочетание 

традиционных форм и инновационных элементов позволяет интересно и ярко проводить 

мероприятия, а главное оправдать ожидания наших молодых читателей. 

 

8.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2017 году библиотеки ТГО занимались реализацией  40  программ и проектов.  

№ 

 

Библиотека, 

автор  
Проект  Информация о проекте 

1 ЦРБ 

Южакова 

О.А., 

библиотекарь 

Проект 

«Компетентный 

@-гражданин» 

2017 - 2018 

       Цель проекта — освоение информационных 

коммуникационных технологий для повышения 

качества жизни людей среднего и старшего 

возраста. Мероприятия проекта обучают навыкам 

работы в Интернете. Занятия проходят два раза в 

неделю, на базе ЦОД. Для слушателей 

предлагаются варианты домашнего задания и 

литература по теме занятия. Формы мероприятий: 

консультации, практикумы. Всего состоялось 16 

занятий. Постоянных участников занятий 13 чел. 

Темы и формы занятий: тренинг «Сохранение 

информации», практикум «Электронный ящик: 

контакты и отправка писем», мастер – класс 

«Регистрация на портале госуслуг» и др. 

2 ЦРБ 

Соловьёва 

Е.С., 

методист 

Проект 

«Познавать, 

любить и 

охранять»  

       Цель: пробудить у детей и подростков 

познавательный интерес к  изучению памятных 

мест родного края и его природы. В рамках 

проекта прошли мероприятия: 
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2017 год - районный творческий конкурс для детей 

«Берегите лес от пожара»; 

- районный фотоконкурс для детей и молодежи «В 

гармонии с природой», представлено 63 работы; 

- экскурсии в НП «Припышминские боры»; 

- виртуальные экскурсии, устные журналы, 

викторины;  

- заключительное мероприятие – круглый стол с 

участием главы города, педагогов, учащихся, 

общественности, СМИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY 

Итоги работы проекта опубликованы в 

информационном издании «Экология города 

глазами детей» (Приложение) 

3 ЦРБ 

Климова Т.А., 

методист 

 «Путешествие в 

мир 

прекрасного» 

2017 – 2018 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. В 2017 

году была собрана информация о 21 художнике; в 

ЦРБ прошли выставки картин Н.П. Глазачева, 

творческих работ Т.В. Захаровой, В.В. 

Кинжаловой 

4 ЦРБ 

Степанова 

Н.В. 

Мужское чтение          Проект направлен на привлечение в 

библиотеку читателей - мужчин. Реализуется на 

основе Договора о сотрудничестве и совместной 

деятельности Отдела МВД России по Талицкому 

району и МКУ ТГО БИЦ. Целевая аудитория - 

сотрудники полиции. Для них библиотека 

проводит информационно-просветительские 

мероприятия, обзоры, краеведческие беседы.  

     В конце года к мероприятиям проекта 

присоединилась новая группа -  кадеты – казаки 

СКО «Станица им. Н.И. Кузнецова». 

     Всего организовано 8 мероприятий, количество 

посещений составило 631 чел. 

5 ЦРБ 

Кузнецова 

С.И. 

Встречи с 

вечным и 

прекрасным 

2016 – 2017 гг. 

        Проект предусматривает организацию 

культурно-просветительских мероприятий для 

инвалидов. Социальными партнёрами проекта 

являются МО ВОС, пансионат для престарелых и 

инвалидов. Мероприятия  проходят в ЦРБ и в 

пансионате.  

6 Троицкая ПБ 

Невьянцева 

С.В. 

Программа 

«Книга 03» 

         Проект направлен на развитие 

внестационарного облуживания населения п. 

Троицкий, и, в первую очередь, на предоставление 

https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY
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библиотечных услуг пенсионерам и инвалидам. 

Основная форма работы: организация работы 

службы «Книга на дом». Всего на дому 

обслуживается 48 читателей. 

7 Троицкая ПБ 

РТС 

Чурикова Т.В. 

Проект 

«Лесенка» 

 

         Проект предусматривает организацию студии 

«Лесенка» в которой занимаются молодые мамы с 

детьми от 1 года до 3 лет. Цель: социальное, 

познавательное, эстетическое развитие детей, 

развитие речи и речевого общения, формирование 

на этой основе личностных качеств. Темы занятий: 

«Будь другом природе, маленький человек»; 

«Знакомство с весной»; «Мамины руки не знают 

скуки»; «Здравствуй, лето!», «На планете детства».          

8 Троицкая ПБ 

РТС 

Лаврова Л.П. 

Программа 

«Книжный 

уголок в детском 

саду» 

        Программа реализуется совместно с МКДОУ 

№19 «Тополек». Направлена на привитие навыков 

чтения дошкольников. Основные мероприятия: 

организация постоянных книжных выставок, 

громких чтений. 

9 Вихляевская 

СБ 

Упорова Н.В. 

Исследовательск

ий проект 

«Бобровые 

запруды» 

 2017 год 

         Этот проект – участник областного конкурса 

«Родной край: тайны и открытия». В течение  года 

читатели под руководством библиотекаря 

наблюдали за жизнью бобров, читали книги, 

изучали дополнительную информацию. 

Видеонаблюдения проекта размещены в YouTube. 

Отчет о работе был представлен на районном 

круглом столе «Экология глазами детей».   

10 Вихляевская 

СБ 

Упорова Н.В. 

Краеведческая 

программа «Вот 

она какая, 

сторона 

родная!» 

2017 – 2022 гг. 

          Проект создан с целью воспитания уважения 

к истории края, его культурному наследию, 

формирования активной социальной позиции 

каждого жителя в изучении и сохранении наследия 

предков. Социальными партнерами проекта 

являются все учреждения и организации, 

находящиеся на территории Вихляевской сельской 

управы. 

        Библиотека планирует: 

- организовать тщательный отбор и проверку уже 

имеющейся краеведческой информации; 

- проводить информационную работу; 

- совместно  с другими  организациями создать 

летописные и биографические описания местных 

достопримечательностей, истории  отдельных  

семейств (родословная), знаменитых деятелей, 

наиболее ярких событий; 

-  создание электронных краеведческих ресурсов. 

11 Вихляевская Программа      Приобщение дошкольников  к чтению книг, 
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СБ «Читающий 

ребенок» 

2015-2017 

своевременное открытие для ребенка лучших 

образцов детской литературы. В программу входят 

экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, 

громкие чтения, участие в литературных акциях. 

12 Вновь – 

Юрмытская 

СБ 

Григорьева 

И.П. 

Основы 

информационно

й грамотности 

2017 - 2018 

      Представляет цикл занятий с учащимися 

младших классов по формированию навыков в 

поиске информации и её использовании на 

практике. Участники библиотечных уроков умеют 

пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, знают основные элементы книги, 

работают со справочными изданиями, каталогами.  

13 Горбуновская 

СБ 

Марчук Л.П. 

Библионовосель

е. Новая 

библиотека – 

центр 

притяжения. 

2016 - 2019 

       Социально-значимый проект по привлечению 

к чтению. Его цель: создание нового образа 

современной библиотеки – центра информации, 

центра культурного притяжения,   коммуникации 

и досуга, доступной среды и территории 

творчества. Успех проекта очевиден: библиотека 

полностью преобразилась, увеличились 

показатели работы, внедрены новые формы 

обслуживания.  

14 Горбуновская 

СБ 

Марчук Л.П. 

Проект 

«Молодежная 

пятница» 

      «Молодёжная пятница» объединяет молодёжь 

и подростков села вокруг библиотеки. Каждую 

пятницу библиотека работает до 22.00. В течение 

всего вечера проходят мероприятия, работают 

клубы и кружки.  Завершается Молодежная 

пятница просмотром российских и зарубежных 

фильмов и мультфильмов, документальных 

фильмов с последующим обсуждением в кинозале 

«Вечерок». В 2017 году мероприятия Молодёжной 

пятницы посетили 2363 чел. 

    С октября 2017 года  в рамках проекта начала 

работу телестудия «Про... Библиотеку  и не 

только». Юнкорами смонтировано  и 

опубликовано 7 видеороликов. Основные темы 

репортажей ведутся по двум направлениям 

«Библионовости Павленковской» (реклама и 

новости модельной библиотеки)  и «Читалочка» 

(беседы о писателях и их произведениях).           

15 Горбуновская 

СБ 

Марчук Л.П. 

Социально-

культурный 

проект «При 

свечах» 

         Главное направление проекта - работа 

литературно-музыкальной гостиной «При свечах», 

которая объединяет любителей искусства и 

литературы села. Организовано 5 литературно-

театрализованных вечеров «И красною кистью 

рябина зажглась», «Пушкин и Натали», 

«Украденная юность надежды». Посетителями 
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гостиной стали 135 чел. 

16 Горбуновская 

СБ 

Марчук Л.П. 

Программа «В 

ладах с 

природой, 

миром и 

людьми» 

2013-2017 

       Программа создана с целью формирования у 

подростков любви к прошлому и настоящему 

Урала. Она состоит их двух направлений: «Моё 

село», «Экологический туризм». Главные 

мероприятия программы:  работа объединения 

«ЭКО – турист» и организация 15-го 

туристического похода активистов библиотеки в 

НП “Припышминские боры” (Тугулымский район, 

«Чистый бор», 17-26 июля 2017 года). 

        Работа проекта в 2017 году была 

неоднократно представлена на профессиональных 

мероприятиях: на областном мастер-классе (ЦРБ, 

24 мая), на Всероссийских Павленковских чтениях 

(ЧОУНБ, 24-25 октября); участники проекта 

рассказали о мероприятиях на районном круглом 

столе «Экология глазами детей» (ЦРБ, 15 декабря). 

17 Куяровская 

СБ 

«Наше будущее 

в нашем 

прошлом» 

2013 – 2018 гг. 

       Программа по созданию и распространению 

информационных краеведческих продуктов. 

Предусматривает  внедрение новых технологий, 

размещение краеведческих материалов в сети 

Интернет; организацию консультационной 

помощи пользователям. Краеведческие издания 

размещены ВКонтакте «Куяровская копилка» в 

разделе «Документы». Любой пользователь может 

легко перейти по гиперссылке к тексту документа.  

 В библиотеке создана собственная коллекция 

фото и видеоматериалов, которая размещается в 

соцсетях. Самое большое количество просмотров в 

«Одноклассниках» – 66560. 

      Продолжается работа по сбору и хранению 

неопубликованных документов, формированию 

краеведческого фонда. Сегодня краеведческий 

фонд библиотеки составляет 32 тематические 

папки-досье; 134 рукописных и печатных изданий;  

собственные справочные издания: указатель-

путеводитель «От слободы Куяровской до наших 

дней» по краеведческим альбомам; картотека 

персоналий. 

      Реализация проекта дала положительные 

результаты в выполнении плановых показателей 

библиотеки; укрепила её имидж как 

краеведческого информационного центра. 

18 Завьяловская 

СБ 

Проект «Край, 

который мне 

         Проект появился благодаря участию 

заведующей библиотеки в Школе краеведческой 
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Кобелева 

М.В. 

дорог» генеалогии (СОУНБ). Он предусматривает 

организацию краеведческого движения по сбору 

материалов о своем селе, развитие творческой 

активности жителей в изучении истории родного 

края; пропаганду краеведческой литературы, 

создание собственных краеведческих материалов 

на традиционных и на электронных носителях. 

        В ходе реализации проекта создано 

любительское объединение «Родники». Его 

участники изучали историю забытых деревень, 

подготовили схемы этих населенных пунктов 

(всего 9), оформили стенд «Мы деревень забытых 

дети»; альбом об истории образования всех 

деревень Завьяловской управы.  

    Одно из главных направлений проекта – 

родоведение: были оформлены поколенные 

росписи двух коренных семей нашего села. 

      Собрали материалы по истории медицины, 

образования, торговли на территории. Работа 

проекта выполняет важную социальную миссию: 

воспитывает патриотические чувства, расширяет 

знания о крае, его истории, развивает интерес к 

прошлому, настоящему. 

19 Завьяловская 

СБ 

Проект «Книга – 

лучший друг!» 

       Воспитание у дошкольников и младших 

школьников потребности в общении с книгой и 

регулярном посещении библиотеки. Проект 

объединил работу библиотеки, детского сада и 

школы. Совместная работа создала условия для 

увеличения количества читателей и книговыдачи. 

Организованы: 13 мероприятий, посвященных 

юбилеям детских писателей; 12 мероприятий – 

громкие чтения; игры-викторины; библиотечные 

уроки; театрализованные игровые программы; 

литературные путешествия; конкурсы рисунков, 

чтецов; беседы с родителями. 

20 Кузнецовская 

СБ 

Сафронова 

М.В. 

Проект «Сказки 

разные нужны, 

сказки разные 

важны, 

       Аудитория проекта – дети 5-7 лет, их родители 

и воспитатели. Проект призван развивать у 

дошкольников интерес к чтению русских 

народных и авторских сказок. Основные формы 

мероприятий: комментированные чтения, 

викторины  по прочитанным сказкам, творческие 

задания, выставки рисунков «Моя любимая 

сказка», «Мой любимый сказочный герой». 

       В библиотеку записались 5 новых  читателей, 

увеличилась книговыдача детской литературы.  
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21 Луговская СБ Выставочные 

проекты 

«Чудо – дерево», 

«Времена года», 

«Разноцветные 

страницы»  

     Главная форма работы: организация больших 

интерактивных выставок. 

     Выставка «Чудо – дерево» знакомит с 

творчеством писателей – натуралистов.   

     Выставка  «Времена года» менялась по сезонам: 

зима, весна, лето, осень. На ней были 

представлены стихи, загадки, пословицы, 

иллюстрации картин знаменитых художников.   

     Выставка «Разноцветные страницы» 

рекламировала естественно-научную литературу 

для детей 7-14 лет.  

      Все выставки сопровождаются мероприятиями: 

громкие чтения, беседы, игры, викторины, 

просмотр иллюстративного материала, 

прослушивание музыки.  

 

 В библиотеках работали 19 проектов, посвященных формированию экологической 

культуры читателей и их приобщению к чтению книг о природе. Это проекты (кроме 

вышеперечисленных): 

- проекты «Я с книгой открываю мир», «Земля на ладони» - Троицкая ПБ 

- проект «Мы и природа» - Вихляевская СБ 

- проект «Мы в ответе за жизнь на планете» - Завьяловская СБ 

- проект «Зеленый мир – наш общий дом» - Мохиревская СБ 

- программа «Через познание к согласию с природой» - Куяровская СБ 

- проект по благоустройству территории вокруг библиотеки «Зелёный наряд радует взгляд» 

- Пановская СБ 

- программа «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!» - Кузнецовская СБ 

- проект «Мир вокруг нас», исследовательский проект «Огород на окне» - 

Нижнекатарачская СБ 

- проект «Библиотечные страницы родной природы» - Буткино-Озерская СБ 

- проекты «Писатели – натуралисты», «Природы чудный лик» - Буткинская СБ 

 На организацию работы с детьми и подростками в дни каникул направлены проекты 

и программы летнего чтения: 

- «У книжки нет каникул» - Пановская СБ 

- «В Лето-граде нет каникул» - Вихляевская СБ 

- Программа летних чтений «Летние чтения зовут к приключениям» - Мохиревская СБ 

- проект «Отечество моё: минувшее и настоящее» - Троицкая ПБ 

8.3.  Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность была организована с учётом 

знаменательных и памятных дат года, особо значимых событий. В течение года библиотеки 

принимали участие в масштабных всероссийских, региональных, муниципальных проектах, 

мероприятиях, конкурсах: 

- международная акция «Читаем детям о войне»  
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- международный интернет – проект «Страна читающая» (Троицкая ПБ) 

- международный конкурс «Сохраним природу – сохраним планету» (Троицкая ПБ) 

- всероссийская акция «Библионочь»  

- всероссийская акция «День экологических знаний» 

- всероссийский конкурс «Живая классика» (Куяровская СБ) 

- всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» 

- всероссийский заповедный урок 

- межрегиональный литературный поэтический марафон «О Волге читаем стихи» 

(Вихляевская СБ, Кузнецовская СБ) 

- межрегиональная акция «Читаем произведения Николая Носова» 

- областная акция чтения «Наука объединяет» 

- акция «Читаем книги Д.Н. Мамина – Сибиряка» 

 -акция «Книжка на ладошке» (Вихляевская СБ) 

- районный летний фестиваль учащейся молодёжи (Мохиревская СБ, ЦРБ) 

- фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден» (Мохиревская СБ, ЦРБ) 

- районный конкурс «Лучшая сельская усадьба, село, деревня 2017» (Куяровская СБ) 

Всероссийская акция «Библионочь 2017» 

 С каждым годом в акции принимает участие всё большое количество библиотек. 

Если в 2016 году это мероприятие провели 4 библиотеки, то в 2017 году уже 14 библиотек 

МКУ ТГО БИЦ присоединилось к участию во Всероссийской акции «Библионочь». 

Количество посетителей мероприятия – 392 чел. 

Подготовлены программы: «Экологический калейдоскоп» (Нижнекатарачская СБ); 

«Культурный багаж» (Трехозёрская СБ); библиосумерки для подростков «Эко-бум» 

(Вихляевская СБ); «Революционные библиосумерки» (Зарубинская СБ); «Зелёные 

библиосумерки» (Завьяловская СБ); «Библиотека в стиле Эко» (Горбуновская СБ). 

Наиболее масштабной была «Библионочь» в ЦРБ. Популяризация науки и 

обеспечение доступа к знаниям для широких слоев населения выходит сегодня на первый 

план, и библиотека здесь может сыграть важную роль. ЦРБ представила программу 

мероприятий «Загадки да Винчи: сумеречный лабораториум», посвященную 565-летию со 

дня рождения великого ученого и художника:  

 

№ 

п/п 

Форма и 

наименован

ие 

мероприяти

я 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Библионочь 

«Загадки да 

Винчи: 

сумеречный 

лабораториу

м» 

21 

апреля 

ЦРБ 

108 чел., в 

т.ч. 41 чел 

записались в 

библиотеку 

     Подготовлена программа «Загадки да 

Винчи: сумеречный лабораториум». В нее 

вошли две подпрограммы, рассчитанные на 

разное время и на разные аудитории: 

семейная «Viva, Леонардо!» и молодёжная 

«Флоренции великий сын». Были 

организованы площадки:  

- «Обсерватория»  
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- «Бестиарий» (для детей - мероприятие о 

динозаврах, для молодежи – путешествие в 

мир невероятных мифических животных), 

- «Мастерские»: в мастерской художника 

участники рисовали леонардовского 

человека и осваивали пластическое 

моделирование; бумажных дел мастер учил 

изготавливать парашют;  мастера 

робототехники занимались 

конструированием; в мастерской 

головоломок участники пытались разгадать 

загадки, ребусы, головоломки; 

- «Камера обскура» 

-  «(Ал)химическая лаборатория»  

- «Лекторий»  

         Заключительным мероприятием было  

театрализованное представление 

«Флоренции великий сын» 

        В течение всей «Библионочи» 

проходили квест – игра «Загадки да Винчи», 

флешмоб (манекен челендж) «Раз, два, 

три… Ночная фигура замри!». 

«Лабораториум» в очередной раз привлёк 

внимание жителей к деятельности ЦРБ; 

способствовал продвижению научно-

популярных знаний, литературы по технике, 

искусству, истории эпохи Ренессанса. 

 

Год экологии 

№ Показатели Всего В том числе 

ЦРБ Сельские 

библиотеки 

1. Всего мероприятий 204 80 124 

2. Всего посещений на мероприятиях 15455 4836 10619 

3. Книжные выставки 73 24 49 

4. Книговыдача документов по теме 11866 3212 8654 

 

Мероприятия организованы в тесном взаимодействии с социальными партнерами 

библиотек: НП «Припышминские боры», сельские управы, учреждения культуры и 

образования ТГО, советы ветеранов, организации и учреждения на территории города и 

села, частные предприятия (например, предприятие по производству питьевой воды 

«Троицкая»). 

В библиотеках работали 19 проектов и программ, направленных на формирование 

экологической культуры читателей: 
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- «Познавать, любить и охранять» (ЦРБ). Цель: пробудить у детей и подростков 

познавательный интерес к  изучению памятных мест родного края и его природы. В рамках 

проекта прошли: районный творческий конкурс для детей «Берегите лес от пожара»; 

районный фотоконкурс для детей и молодежи «В гармонии с природой»; экскурсии в НП 

«Припышминские боры»; виртуальные экскурсии, устные журналы, викторины; круглый 

стол «Экология города глазами детей». Итоги работы проекта опубликованы в 

информационном издании «Экология города глазами детей» 

- комплексная программа «В ладах с природой, миром и людьми» (2013 – 2017гг.) 

(Горбуновская СБ). Создана с целью формирования у подростков любви к родному  краю  и 

интереса к прошлому и настоящему Урала. Состоит их двух направлений: «Моё село», 

«Экологический туризм». Главные мероприятия:  работа объединения «ЭКО – турист» и 

организация 15-го туристического похода активистов библиотеки в Национальный парк 

“Припышминские боры” (Тугулымский район, «Чистый бор», 17-26 июля 2017 года). 

Работа проекта в 2017 году была неоднократно представлена на профессиональных 

мероприятиях: на областном мастер-классе (ЦРБ, 24 мая), на Всероссийских 

Павленковских чтениях (ЧОУНБ, 24-25 октября). 

- проект «Зелёный мир – наш общий дом» (Мохиревская СБ) реализуется совместно 

с НП «Припышминские боры», талицким лесничеством. Проект посвящен растительному и 

животному миру Урала. Основная форма работы: познавательно-игровые мероприятия для 

детей: «Лесной житель», «Травинка – витаминка», «Пернатые спешат домой»,  «Самый 

колючий», «Через книгу в мир природы» и др. Всего было проведено 14 мероприятий, 

приняли участие 433 чел. 

 

- исследовательский проект «Бобровые запруды» (Вихляевская СБ). В течение  года 

читатели под руководством библиотекаря наблюдали за жизнью бобров. Вся работа была 

разбита по сезонам. Зимой проводился сбор информации об этих животных, позднее 

оформленный в виде буклетов и памяток. Проводилась съемка зимних бобровых хаток. 

Весной участники проекта наблюдали за жизнью бобров, выполняли задания «бобровой 

викторины». Летом был организован сбор фото и видеоматериала: вечерами участники 

небольшими группами проводили наблюдение за животными. В результате было 

подготовлено 6 видеоматериалов. Осенью подводились итоги проекта. Участвовали в 

проекте 29 чел.  

- проект «Зеленый наряд радует взгляд» по благоустройству и озеленению 

территории вокруг библиотеки (Пановская СБ). 

 

Библиотеки предлагали традиционные и новые формы работы: «круглый стол», День 

информации, обзоры, конкурсы,  Дни экологических знаний; громкие чтения книг о 

природе; встречи с сотрудниками природоохранных ведомств; любительские объединения; 

комплексное мероприятие «Зелёный день в библиотеке»; тематические дни (Синичкин 

день, День первоцветов, День муравья, День целебных трав и т.д.); творческие мастерские, 

мастер – классы по изготовлению поделок из природного материала, созданию фотографий 

природы; эколого-просветительские акции;  мероприятия формата «Библионочь», 

«Библиосумерки» и др.: 
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- акция «Посади цветы на радость всем» (Вновь – Юрмытская СБ); 

- экологический пикник «На природу с книгой» (Трехозерская СБ); «Читаем книги на 

природе о природе» (Зарубинская СБ); 

- волонтерская акция по сбору макулатуры «Помоги сберечь дерево» (Куяровская СБ) 

- вечер музыки «Закрой глаза, рисуй со мной весну»; мастер – классы «Лепим синичек», 

«Лепим зайца»; книжный экологический десант в детский сад «О братьях наших меньших» 

(42 чел.); Дни экологического календаря: день подснежников, день океанов, день кинолога 

(Горбуновская СБ); 

-  «Чудесный мир природы»: заочное путешествие по сказкам «Лягушка, она же Царевна», 

посвященное водно-болотным угодьям (Завьяловская СБ). 

Экологические объединения работают в 8 библиотеках:  

- клуб «Муравейник» (Нижнекатарачская СБ) 

- клуб «Юные экологи» (Завьяловская СБ) 

- детский клуб «Росток» (Троицкая ПБ) 

- клуб «Экотурист» (Горбуновская СБ) 

- кружок «Зеленые сказки» (Буткинская СБ) 

- клуб любителей сада и огорода «Флора» (Вновь-Юрмытская СБ) 

- клуб «Золотая сотка» для садоводов – любителей (ЦРБ) 

- объединение садоводов – огородников (Мохиревская СБ) 

Большое внимание уделялось выставочной работе. Были организованы выставки: 

- фотовыставка «Волшебные места, где я живу душой», где представлены 

фотографии библиографа ЦРБ Т.А. Ельциной 

- книжная выставка «Цветы нам нежно улыбались» (Мохиревская СБ): на выставке 

была представлена не только литература, но и живые цветы. Выставка сопровождалась 

обзором журналов по садоводству 

- выставка картин «Маки, маки, красные маки…» (Горбуновская СБ) 

- выставка – дегустация «Карась – идеалист» (Трехозерская СБ). Эта необычная 

выставка должна была подчеркнуть своеобразие природы Трехозерского края. На 

экспозиции представлены: художественная и научно-популярная литература о речной рыбе, 

репродукции картин известных художников и изделия местных мастеров; кулинарные 

рецепты. В качестве оформления выставки использовались рыболовные снасти. Выставка 

пользовалась большим успехом, количество посещений составило более 100 чел.  

- Троицкая поселковая библиотека организовала: выставку-путешествие: «Вокруг 

света по страницам книг», выставку-инсталляцию «Книги весеннего цвета», выставку-

реквием «Тени Чернобыля», выставку-восхищение «Земля, которой краше нет».  

- Зарубинская СБ совместно со взрослыми читателями подготовила для детей 

экспозицию «Рекомендую книгу о природе», где взрослые предлагали своим детям и 

внукам любимые книги о природе. 

- Луговская СБ подготовила выставочные проекты «Чудо – дерево» (творчество 

писателей – натуралистов), «Времена года», «Разноцветные страницы» (продвижение 

литературы по географии). 

Создано 43 информационно-библиографических издания:  
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- рекомендательный указатель литературы «Давайте сохраним природу чистой» (ЦРБ);  

- сборник информационно-методических материалов «Экология города глазами детей»;  

- издания «малых форм»: дайджест «Человек и природа: противостояние и 

сотрудничество», рекомендательные списки литературы «Через книгу в мир природы», 

буклеты «Человек и природа», «Эколог - профессия будущего», «Помнить, чтобы жить» 

(Чернобыльская катастрофа); памятки, закладки. 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 

Акция «2017 

секунд 

чтения. 

Читаем книги 

о природе» 

4 апреля 

11.00 

Все 

библиотеки 

7765 чел., в 

том числе 

5776 детей, 

536 

молодежь, 

1426 

взрослые 

читатели 

        Одновременно жители города и 

района, отложив свои дела, читали книги 

о природе. Акция проходила в 

библиотеках, школах, детских садах, 

магазинах, клубах, пожарных частях, 

медпунктах, управах, пансионатах, 

почтовых отделениях, лесничестве, 

полиции, магазинах и т.д. Только в 

Талице сотрудникам ЦРБ удалось 

привлечь к участию 17 

организаций. Повести, рассказы и стихи о 

красоте природы, о братьях наших 

меньших не оставили никого 

равнодушными. 

2 

Районный 

фотоконкурс 

«В гармонии с 

природой» 

2-3 квартал 

63 

участника 

15-30 лет 

       Всего представлено 63 работы в 

номинациях  «Путешествие по временам 

года» и «Человек и природа». 

Победителями стали  молодые фотографы 

из д. Буткино – Озеро, д. Зарубино, с. 

Бутка, с. Смолинское. 

3 

Круглый стол 

«Экология 

города 

глазами 

детей» 

15 декабря 

ЦРБ 

Учащиеся 

старших 

классов 

Талицы, с. 

Горбуновск

ое 

начальник 

Управления

  

городского 

хозяйства 

Администр

ации ТГО, 

Научный 

Это завершающее мероприятие  

проекта «Познавать, любить и охранять». 

За круглым столом были подведены итоги 

работы Года экологии. Вниманию 

присутствующих был представлен видео-

обзор «Читайте. Открывайте. 

Удивляйтесь», посвященный книгам о 

природе. Сотрудник НП 

«Припышминские боры» А.Г. Прядеина 

рассказала о работе национального парка. 

Ее рассказ дополнили участники 

познавательных экскурсий по 

экологической тропе НП.  Участники  

объединения «Эко-турист» из 
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сотрудник 

НП 

«Припышм

инские 

боры», 

педагоги, 

сотрудники 

библиотек 

Горбуновской сельской библиотеки 

поделились своими впечатлениями о 

туристических походах на оз. Гурино. 

Самым интересным было 

выступление библиотекаря Вихляевской 

сельской библиотеки  Н.В. Упоровой. 

Вместе с детьми она  организовала 

экскурсии по изучению местных 

бобровых запруд. Был представлен 

видеоролик из  жизни бобров, снятый 

Вихляевским библиотекарем.  

О работе по благоустройству 

города, сообщил начальник Управления  

городского хозяйства Администрации 

ТГО М.М. Титарь. Во время встречи 

юные участники круглого стола задавали 

вопросы присутствующим руководителям 

и специалистам. В заключение состоялось 

награждение победителей и участников 

районного фотоконкурса «В гармонии с 

природой». Подводя итог круглого стола, 

все пришли к единому мнению: если 

люди научатся с детства познавать и 

любить природу, то отношения человека с 

природой будут гармоничными.  

4 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Берегите лес 

от пожара!» 

2-3 квартал 
Дети и 

подростки 

           В начале октября состоялось 

торжественное награждение участников и 

победителей районного творческого 

конкурса «Берегите лес от пожара!». 

            Цель конкурса: пропаганда 

противопожарной безопасности детей и 

подростков с помощью произведений 

художественной литературы. Творчество 

оценивались по  номинациям: «поделка», 

«рисунок». Всего было представлено 53 

работы. Участниками были воспитанники 

детских садов Талицы, с. Завьяловское; 

учащиеся школ города, Смолинской, 

Кузнецовской, Трехозерской, Буткинской 

СОШ.  Все участники награждены 

грамотами, благодарностями и 

памятными подарками.  

5 

Библионочь 

«Библиотека в 

стиле Эко: 

22 апреля 

Горбуновс

кая СБ 

61 чел. 

         Мероприятие состояло из 2-х частей.  

Первая часть «Библиосумерки» для детей 

открылась экологическими сказками 
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библиомикс» "Радужный цветок" и " Нарцисс", которые 

подготовили драмтеатр " Чародеи" и 

детский клуб "Волшебная  шкатулочка”. 

Для детей была подготовлена викторина " 

Мы все соседи на Планете!" и турнир " 

Берегите эту Землю!". Завершилась 

первая часть награждением юных 

художников,   принявших участие в 

конкурсе рисунков " Мой дом на планете 

Земля".   

     Вторая часть " Эко- бум"- вечеринка в 

стиле Эко" объединила молодежь и 

взрослых. Завершилась Библионочь    

демонстрацией художественного фильма - 

катастрофы " Навстречу шторму". 

      Мероприятие сопровождали выставки 

«Не опоздай спасти мир», выставка 

фотографий о селе «Как прекрасен этот 

мир». 

6 

Комплексное 

мероприятие 

«Зелёный 

день в 

библиотеке» 

Апрель - 

май 

Все 

читатели 

    Это мероприятие организовано в 7 

библиотеках для разной читательской 

аудитории как День информации, 

«Библиосумерки», игровое мероприятие 

библиотерапевтическая  встреча.  

     В Троицкой ПБ мероприятие прошло 

под девизом «Мне нравится зелёный 

цвет!». В его программу вошли:  

- библиотерапевтическая беседа "Зелёный 

мир - зелёный цвет"; обзор литературы 

"Зачем нам нужен лес?"; удивительная 

десятиминутка "Вот так деревья!"; 

"Зелёная" викторина. 

       В Завьяловской СБ прошли «Зеленые 

библиосумерки»: библиотека была 

оформлена в зеленый цвет. Началось 

мероприятие с беседы «Зеленый цвет в 

жизни человека». В программу вошли 

викторины «Цветы – бесценный дар 

природы»,  «Зеленая песенка»,  

фотосессия - «Вся в зеленом!». 

Закончились «Зеленые Библиосумерки» 

за чашечкой зеленого чая с «зелеными 

конфетами» и беседой «Здоровье от 

природы». Оформлены выставки 

«Книжный мир в зеленом цвете», «Вся в 
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зеленом!». 

 

Экология человека 

Данная тема развивалась по направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни: мероприятия и книжные выставки «Искусство 

быть здоровым», «Зелёная аптека», «Жить без лекарств» 

- профилактика негативных социальных явлений (алкоголизм, наркомания, курени, 

сквернословие) 

- библиотерапевтические беседы «Исцеление чтением» (Нижнекатарачская СБ, 

Вновь – Юрмытская СБ) . 

 

Продвигая тему «Экология человека» библиотеки сотрудничают с медицинскими 

учреждениями, учебными заведениями, общественными объединениями. Например, 

Кузнецовская СБ участвует в движении «Клуб ЗОЖ: Тропа здоровья». Члены клуба 

проводят занятия на природе, занимаются скандинавской  ходьбой. Библиотека, 

присоединяется к ним, предлагая  обзоры периодики о здоровом образе жизни. 

 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Встречи с 

медицинск

ими 

работника

ми по 

актуальны

м темам  

Апрель  

ЦРБ 

Взрослые 

120 чел. 

        Совместно с ГБУЗ СО «Талицкая 

Центральная Районная Больница» и ГАУ СОН 

Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Талицкого района» в рамках Школы пожилого 

возраста в ЦРБ организованы встречи с 

медиками по темам «Сахарный диабет», 

«Инсульт и его профилактика», «Как сберечь 

зрение», «Здоровье женщины». 

2 

Флешмоб 

«Быть 

здоровым – 

это значит» 

12 

апреля 

Троицка

я ПБ 

51 чел.  

          Библиотека участвовала во Всемирном 

Дне здоровья.  Мы вышли на улицу и  

устроили   флэш-моб  «Быть здоровым – это 

значит…» поделиться своим хорошим 

настроением и яркими рекламными 

листовками с простыми советами для 

отличного самочувствия! 
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3 

Версиада 

здоровья 

«Как 

развеять 

миф» 

13 

сентября 

Троицка

я ПБ 

22 чел. 

учащиеся 

старших 

классов 

      Мероприятие построено в форме  вопросов 

о здоровье, на которые  мнения людей в 

обычной жизни расходятся.  Библиотекарь 

выдвигал версии ответов, а подростки, 

обсуждая каждую версию, находили  

правильный ответ. 

4 

Видеолекто

рий 

«Ориентир

» 

В теч. 

года 

Горбуно

вская СБ 

Подростки 

81 чел. 

        Цикл мероприятий в рамках проекта 

«Молодежная пятница». Включает беседы с 

просмотром документальных фильмов: 

«Твори добро, и оно к тебе вернётся», 

«Выбираем жизнь без табачного дыма», 

«Курить бросить нельзя», «Цифровое детство: 

соблазны и риск» 

5 

Беседа 

«Между 

нами, 

девочками

» 

24 

октября 

Завьялов

ская СБ 

Подростки  

12 чел. 

  Беседа организована совместно с 

медицинским работником. Главная тема: 

влияние курения на женский организм + 

видеоролик по теме и обзор книг с выставки 

«Спасибо! Не курю!». 

6 

День 

информаци

и 

«Здоровью 

возраст не 

помеха» 

27 

октября 

Троицка

я ПБ 

Пожилые 

люди 29 чел. 

    Ко Дню информации оформлена выставка-

совет «Легче предупредить, чем лечить». В 

качестве консультанта приглашена врач 

Баженова В.А., которая  ответила на вопросы 

присутствующих.  

     Был проведен обзор книг «Твори своё 

здоровье сам».  В конце мероприятия всем 

участникам вручены памятки о ЗОЖ. 

 

 

Историко-патриотическое воспитание. 100-летие революции в России 

 В отчетном году впервые обратились к событиям 1917 года. В начале года для 

специалистов библиотек прошёл семинар «Организация работы библиотек к 100-летию 

А.И. Солженицына и 100-летию революционных событий в России».  

В библиотеках были организованы книжные выставки «Революция в России: взгляд 

через столетие», «Страницы истории нашей Родины», «100-летие революции 1917 года», 

«Октябрьская революция в творчестве писателей», обзоры «Февральская революция» и 

другие мероприятия. В ноябре во всех библиотеках прошел День исторической книги. 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 
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1. 

День 

специалист

а 

«Октябрьск

ая 

революция: 

надежда, 

трагедия, 

мифы» 

25 

октября 

ЦРБ 

30 чел.  

учителя истории 

и 

обществознания 

            Цель мероприятия – познакомить 

педагогов с новыми информацией об 

истории 1917 года, с ресурсами районной 

библиотеки для дальнейшего 

использования в преподавательской 

деятельности.   

          В программу вошли: обзор 

периодической печати «Революция в 

России: взгляд через 100 лет». 

Библиограф Т.А. Ельцина в обзоре 

отметила опубликованные ранее 

неизвестные документы и воспоминания, 

аналитические статьи и стенограммы 

дискуссий, статьи, посвящённые 

государственным деятелям того периода. 

        В другом обзоре «Образ революции в 

художественной литературе» 

представлено творчество писателей, 

раскрывающих историю 1917 года. 

        Об интернет-проектах к 100-летию 

революции, рассказала педагогам в веб-

обзоре «История и интернет» И.В. 

Фоминцева, зав. отделением информации 

и библиографии. Были раскрыты ресурсы 

сайта библиотеки, касающихся событий 

1917-1918 годов. 

         Интерес аудитории вызвала 

информация  «Октябрьская революция в 

Талицком крае», «Первые талицкие 

революционеры».  

2. 

День 

православн

ой книги 

«Державна

я 

заступница 

России» 

14 марта 

ЦРБ 

58 чел. 

православная 

общественность 

        Тема Дня в этом году связана с 

событиями марта 1917 года: отречение от 

престола Николая II и явление иконы 

Божией Матери «Державная».  Была 

представлена информация об 

исторических событиях 100-летней 

давности. Обзор литературы 

«Исцеляющие иконы Божией Матери», 

виртуальное паломничество по святым 

местам Урала. В течение всего 

мероприятия звучали духовные 

песнопения в исполнении коллектива 

«Ромашка» Центра творческого развития 

«Радуга».  
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  Оформлены выставки "Православный 

свет книги" и "Путешествуем по святым 

местам". День православной книги 

завершился просмотром документального 

фильма.  

3. 

Устный 

журнал  

«Революци

я в России: 

взгляд 

через 

столетие» 

9 ноября 

Завьялов

ская СБ 

18 чел. взрослые 

читатели, 

молодежь 

      Мероприятие состояло из 4 страниц: 

1. Просмотр документального 

фильма 

2. «Белые и красные: кто они?». 

Галерея портретов (Колчак. Деникин, 

Буденный, Котовский) 

3. Талицкий край в 1917 году. Беседа 

краеведа В.И. Добышева 

4. Беседа «Борцы за советскую власть 

на Завьяловской земле» 

     Была организована книжная выставка 

«Произведения русских писателей о 

Гражданской войне» 

4. 

Лекторий 

«Тайны 

Октябрьско

й 

революции 

1917: 

правда и 

вымысел» 

11 

ноября 

Троицка

я ПБ 

22 чел. учащиеся  

       Во время мероприятия школьники 

познакомились с событиями 1917 года, 

попытались высказать своё мнение о 

революции,  и о ее влиянии на ход 

мировой истории. Проведен опрос «Что 

я знаю о революции?». 

5 

Музыкальн

о-

поэтически

й 

фестиваль 

«Дорогами 

революции

» 

26 

октября 

Троицка

я ПБ 

56 чел. взрослые 

читатели, 

молодежь, 

местные поэты 

         Это традиционное мероприятие 

Троицкой ПБ. В 2017 году оно 

посвящено   100-летию Октябрьской 

революции. Сотрудник Троицкого 

краеведческого музея, Язовских Т.С. 

открыла фестиваль экскурсом в 

революционную историю поселка. 

Своим творчеством на поэтической 

площадке нас порадовали: поэтический 

клуб "Светлые ключи", учащиеся, клуб 

гитарной песни "Аккорд". Награждения 

и поздравления завершили творческую 

встречу. 

 

8.4.  Продвижение книги и чтения  

 

Деятельность по продвижению книги и чтения была организована по направлениям: 
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- участие в мероприятиях международного, всероссийского, областного и местного 

уровней: акция «Читаем детям о войне»; «Библионочь», Тотальный день чтения; 

Пушкинский день России; районная акция «2017 секунд чтения» и др.; 

- мероприятия и книжные выставки, посвященные юбилейным и памятным литературным 

датам года; во многих библиотеках организованы циклы мероприятий «Юбиляры 2017 

года»; 

- работа литературных любительских объединений; 

- Дни новой книги; 

- организация летних чтений; 

- программно-проектная деятельность; 

- организация акций по привлечению внимания к чтению; 

- выпуск информационных изданий. 

 

 Приоритетные формы работы: громкие чтения с последующим обсуждением 

прочитанного, конкурсы чтецов, литературные марафоны, литературные вечера. 

Любительские объединения, направленные на продвижение чтения, на развитие 

литературных способностей детей и подростков. 

 Проекты по продвижению чтения работают в библиотеках: 

- ЦРБ («Мужское чтение», «Встречи с вечным и прекрасным») 

- Троицкой ПБ («Я с книгой открываю мир») 

- Троицкая ПБ РТС («Лесенка», Книжный уголок в детском саду») 

- Буткинская СБ («Писатели – натуралисты») 

- Вихляевская СБ («Читающий ребёнок») 

- Горбуновская СБ («При свечах») 

- Завьяловская СБ («Книга – лучший друг!») 

- Кузнецовская СБ («Сказки разные нужны, сказки разные важны») 

Ежегодно реализуются программы летних чтений, которые строятся с учетом планов 

образовательных и досуговых учреждений.  

Организованы литературные любительские объединения: поэтическое объединение 

«Светлые ключи» в ЦРБ; клуб «Отрада» в Буткинской СБ; литературный клуб «Волна» 

(Трехозёрская СБ), литературная гостиная «При свечах» (Горбуновская СБ); летний клуб 

«Книголюб» (Пионерская СБ); литературная гостиная «Гармония» (Пановская СБ). 

В 2017 году издано 171 информационно-библиографическое пособие. Большинство 

изданий посвящено юбилейным литературным датам,  воспитанию культуры чтения. В ЦРБ 

выпущены рекомендательные указатели «Литературная летопись Талицкого края. Стихи».  

Куяровская СБ подготовила издания: буклет «Нам нужны книги обо всём на свете» (Б.С. 

Житков); информационно-биографические релизы «Искусство видеть мир» (К.Г. 

Паустовский), «Чтобы жить и помнить» (В.Г. Распутин); буклет «И страшно мне шагнуть 

вперед» (В.Т. Шаламов). 

№ 

п/

п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 
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1 

Акция 

«Читайте с 

нами, читайте 

сами!» 

23 мая 

Улицы 

п. 

Кузнецо

вский 

Активные 

участники – 

18 чел. 

(подростки) 

      Читатели библиотеки вышли на улицы 

поселка с плакатами в поддержку чтения, 

призывая всех жителей к чтению книг 

2 

Конкурсы 

скоростного и 

громкого 

чтения «Лига 

глотателей 

текста» и 

«Великий 

глашатай» 

25 мая 

Луговск

ая СБ 

Дети 14 чел. 

       Из отчета библиотеки: 

«Громко кричать умеют многие дети, а 

мы попробовали очень громко читать. 

Получилось очень весело. В скоростном 

чтении победителем стал семиклассник 

Дима Л., прочитавший  212 слов в минуту 

(читали рассказы В. Бианки). В конкурсе 

принял участие 1 дошкольник, 

прочитавший 12 слов в минуту. Он 

получил специальный приз. Меня очень 

порадовал тот факт, что никто из детей  

не постеснялся читать вслух». 

3 

Акция 

«Классика на 

каждом шагу» 

3 июня 

Луговск

ая СБ, 

улица 

Дети 7-14 лет 

       Мероприятие проходит в библиотеке 

уже третий год. На этот раз дети писали 

на асфальте  стихотворение Бунина 

«Детство». Участникам были выданы 

листы бумаги под номерами с одной 

строчкой из стихотворения. После того, 

как  работа была выполнена, 

библиотекарь предложила прочитать 

стихотворение и назвать его автора. 

4 

Литературное 

мероприятие 

с элементами 

флешмоба 

«Давайте 

Пушкина 

читать» 

6 июня 

Мохире

вская СБ 

Взрослые и 

дети 44 чел. 

       На мероприятии участники 

познакомились с биографией поэта, 

читали его сказки, участвовали в 

викторине. Продолжилось  мероприятие 

вне библиотеки, на улице, куда участники 

вышли с речевками «Читайте Пушкина, и 

находите для себя что-то новое в его 

произведениях».   

5 

Выставка – 

бенефис 

«Лучший 

книгочей 

2017» 

Декабрь 

Троицка

я ПБ 

 

      На основе анализа читательских 

формуляров был определен самый 

активный читатель В.Д. Симагина, 

которая посещает Троицкую библиотеку 

уже более 50 лет. На выставке были 

представлены биографическая справка о 

читательнице, её любимые книги с 

аннотациями (более 50 названий). 

Практически все рекомендованные 

издания были разобраны другими 

читателями. 
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6 

Литературно 

– 

театрализован

ный вечер 

«Пушкин и 

Натали» 

9 ноября 

Горбуно

вская СБ 

38 чел. 

учащиеся 

старших 

классов 

       Из отчета библиотеки: 

«Основная цель мероприятия: 

эмоциональное открытие классики для 

молодых читателей. Наша задача 

заключается  в том, чтобы приблизить 

классику к современности, чтобы  

подростки приняли Пушкина как живую 

личность, как гениального прекрасного и 

веселого человека. 

     Читателей ожидал сюрприз, их 

встретили сам Александр Сергеевич и 

Наталья Николаевна.   Гидами по 

творчеству и жизни Пушкина стали  

ведущие, а погрузиться в мир  любовной 

лирики Пушкина помогли чтецы -  

учителя литературы.  Дополнили картину 

вечера отрывки из фильмов " Евгений 

Онегин", "Пушкин. Последняя дуэль". На 

протяжении мероприятия звучали 

классические мелодии.  Была оформлена 

книжно-иллюстративная выставка 

«Сегодня я люблю, сегодня счастлив я».           

7 

Книжная 

выставка 

«Осень – пора 

горячего чая и 

хороших 

книг» 

Октябрь  
Пожилые 

люди 

         На выставке представлена 

художественная литература с учетом 

читательских предпочтений пожилых 

людей (например, книги серии 

«Сибириада»). Проведены 

индивидуальные обзоры. 

8 

Библиошоу 

«Созвездие 

лучших 

читателей» 

4 

октября 

Горбуно

вская СБ 

Пожилые 

люди 

      В библиотеку собрались её старейшие 

читатели. Были объявлены победители в 

номинациях «Самый читающий 

читатель», «Самый активный посетитель 

библиотеки», «Почитатель истории 

Отечества»,  «Позитивный настрой», 

«Самая улыбающаяся читательница», 

«Любимица библиотеки» 

 

8.5. Внестационарные формы обслуживания 

Система внестационарного обслуживания позволяет предоставлять библиотечные 

услуги жителям отдалённых деревень и сел, а также населению по месту работы и 

жительства. В 2017 году работали 109 библиотечных пунктов и передвижек. Количество 

библиотечных пунктов  увеличилось (в 2016 году – 103). Для инвалидов, престарелых 

людей организовано надомное обслуживание. Всего 347 чел. 

 2016 2017 
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Количество пунктов выдачи, 

передвижек 

103 106 

Читатели  1925 1976 

Книговыдача  61640 61008 

Обслуживание читателей на дому 349 чел. 347 чел. 

В структуру ЦРБ входит отделение внестационарного обслуживания населения. 

Работают 31 пункт выдачи литературы и передвижки. Ведётся надомное обслуживание 54 

чел. Одно из главных направлений деятельности отделения – создание равных 

возможностей доступа к информации и книге читателей с ограниченными возможностями 

здоровья. Работая по данному направлению, реализуется проект «Встречи с вечным и 

прекрасным». Этот проект предусматривает организацию культурно-просветительских 

мероприятий для инвалидов. Специалисты отделения сотрудничают с СОСБС, принимают 

участие во всероссийских и областных мероприятиях, конкурсах. 

На предприятиях и в организациях п. Троицкий организованы 25 библиотечных 

пунктов. Помощь в обслуживании читателей оказывают общественные библиотекари. В 

течение года посещаемость читателей составила 5669. В каждом пункте выдачи Троицкой 

ПБ производился обмен книг 3-4 раза в месяц, в передвижках – 1 раз в квартал. 

Организованы 23 выездных читальных зала.  

Одной из востребованных услуг Троицкой ПБ является работа службы «Книга на 

дом». Всего на дому обслуживается 48 читателей. Это жители поселка  с ограниченными 

возможностями здоровья – инвалиды, пенсионеры. При подборе литературы  

учитываются индивидуальные особенности пользователя, его читательские предпочтения. 

Запросы выполняются оперативно, по первому требованию читателя. Организация работы 

службы является одним из основных мероприятий программы «Библиотека 03», 

реализуемой Троицкой ПБ.   

8.6.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Реклама библиотек и библиотечных услуг осуществляется с помощью: 

- сотрудничества со СМИ: 108 публикаций в местных газетах посвящены деятельности 

талицких библиотек; более 20 сюжетов показано на местном телевидении ТТРК «6 канал» 

(видеосюжеты размещены в YouTube на странице «Типичная Талица»); 

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

сетях; создаются видеоматериалы о работе библиотек и размещаются в интернете; 

осуществляется рассылка по e-mail посетителям библиотек; 

- создание и распространение информационно-рекламной продукции: печатные издания 

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

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

районный молодежный фестиваль; народные гуляния; 

- специально создаваемые библиотечные события (например, празднование юбилея 

библиотеки), рекламные акции: в конце мая проходит Библиотечная неделя, посвященная 

празднованию Дня славянской письменности и культуры и Общероссийского Дня 

библиотек; 

- мероприятия вне библиотеки: на улицах, площадях, в скверах. В летний период 

распространение получили читальные залы под открытым небом, посетителями которых 
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могут стать все желающие. С 2014 года ЦРБ каждое лето открывает летний читальный зал 

в сквере Н.И. Кузнецова. Мохиревская СБ  проводит мероприятия «Библиотека под 

зонтом», Пионерская СБ организовала летом акцию «Библиотечная скамейка»; 

- работа любительских объединений, деятельность которых направлена, в том числе на 

рекламу библиотеки. В Горбуновской СБ организована телестудия «Про библиотеку и не 

только», где подростки изучают основы профессии диктора, оператора, актёра, фотографа. 

Смонтировано и опубликовано 7 видеороликов по темам «Библионовости 

Павленковской», «Читалочка». 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1. 

Праздничная 

программа «Эко-

парк Зеленая 

библиотека» 

12 августа 

ЦРБ 

Сквер Н.И. 

Кузнецова  

Жители и 

гости города 

500 чел. 

285-летие Талицы и Год экологии 

ЦРБ отметила организацией 

праздничной программы «Зелёная 

библиотека». Для  жителей и 

гостей Талицы в День города 

библиотека подготовила 

программу в которую вошли: 

книжные и фотовыставки, акции, 

экскурсии по городу, квест 

«Открой для себя Талицу». На 

открытии Экопарка были 

подведены итоги электронной 

игры – викторины «В объективе 

Талица».  

2. 

Книжная выставка 

«Нелегкая дорога 

к подвигу» и 

поэтический 

флешмоб 

27 июля 

ЦРБ сквер 

Н.И. 

Кузнецова 

Участники 

митинга 

200 чел. 

 Празднование дня рождения Н.И. 

Кузнецова - одно из важнейших 

ежегодных событий Талицы. 27 

июля  мы отметили 106-й день 

рождения земляка. На митинг 

собрались многочисленные 

жители и гости города. 

Сотрудники ЦРБ не остались в 

стороне от этого события: для 

участников праздничного 

мероприятия в сквере были 

подготовлены книжная выставка 

«Нелегкая дорога к подвигу» и 

поэтический флешмоб: сменяя 

друг друга, читали стихи о своём 

земляке дети, местные поэты, 

гости города. В заключение 

сотрудники библиотеки еще раз 
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обратили внимание всех 

участников на книги, 

посвященные разведчику, и 

пригласили посетить библиотеку. 

3 

Акция «Записался 

сам – приведи 

друга» 

Январь  

Завьяловска

я СБ 

Школьники  

    Акция  прошла в начале года. 

Детям понравилась идея, когда 

они приходили в библиотеку 

вдвоем или втроем, каждый 

старался убедить, что именно он 

привел в библиотеку друга. За 

январь месяц записалось в 

библиотеку 34 школьника, почти 

100% обучающихся в нашей 

школе. Выдано 376 экз. книг и 

журналов. 

4 
Акция «Возьми в 

дорогу книгу» 

14 февраля 

ж/д вокзал 

п. 

Троицкий 

25 чел. 

пассажиры 

       Из отчета библиотеки: 

«Лучшее время для чтения книг – 

это время, проведённое в дороге. 

Акция вызвала интерес у всех без 

исключения. Мы услышали много 

слов благодарности и пожеланий 

от разных людей. Передано 29 

книг с рекламой о библиотеке» 

5 

Театрализованное 

мероприятие 

«Книжная 

шарманка» 

25 февраля 

Площадь с. 

Смолинское 

Участники 

гулянья 

«Русская 

Масленица» 

    Библиотека приняла участие в 

традиционном гулянье на 

Масленицу, представив 

необычную рекламу своей 

деятельсности: из 

импровизированной книжной 

шарманки "вылетали" задания, 

связанных с книгой. Задания 

воспринимались с 

воодушевлением и 

незамедлительно выполнялись. 

Малыши и взрослые вслух читали 

сказку «Теремок», и обыгрывали 

её сюжет пальчиковыми куклами-

героями; читали стихи-потешки о 

русских праздниках; сочиняли 

музыку для песен, положенных на 

шуточные стихи . Не обошлось без 

загадок о книгах, сказках, о 

Масленице и весне! Все участники 

за проявленную активность 

получили сладкие призы. 
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6 

Акция «Читающая 

маршрутка» 

21 июля 

Троицкая 

ПБ 

маршрутки  

37 чел. 

пассажиры  

Акция направлена на привлечение 

внимания населения поселка к 

чтению, услугам и возможностям 

библиотеки. Пассажиры заходили 

в салон маршрутки и сразу 

становились читателями 

передвижного «читального зала».  

7 
Акция «Время 

сюрпризов 

26-30 

декабря 

Луговская 

СБ 

39 чел.  

Всем читателям, взявшим книги в 

библиотеке, вручался лотерейный 

билет беспроигрышной 

новогодней лотереи.  Главный 

приз – книга. 

«И читателей привлекла, и 

сладостями угостила». 

9. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

9.1. Организация и ведение СБА  

Состав СБА библиотек остаётся традиционным. В него входят алфавитный и 

систематический каталоги, СКС, краеведческие и тематические картотеки. Электронный 

каталог ведется с 2012 года. На 1 января 2018 года количество записей составляет 12593.  

В отделе комплектования ЦРБ находится  учётный каталог, в методическом отделе – 

картотеки методических материалов. Тематические картотеки работают в 10 библиотеках, 

всего организовано 38 тематических картотек, которые содержат информацию: 

- государство и право (картотека «Консультирует юрист» в ЦРБ, Буткинской СБ) 

- краеведение (картотеки «Край мой, гордость моя» в Буткинской СБ, «Н.И. Кузнецов: 

легенда разведки» в Кузнецовской СБ, краеведческая картотека персоналий в Куяровской 

СБ) 

- любительские занятия (картотеки «Сад, огород», «Православные праздники» в 

Мохиревской СБ; «Для вас, рукодельницы» в Вихляевской СБ ) 

- охрана природы (картотеки «Загадки Земли» в ЦРБ, «Юный натуралист» в Кузнецовской 

СБ). 

Сотрудники библиотек в течение года занимались редактированием каталогов и 

картотек, проводили паспортизацию СБА. 

9.2. Справочно-библиографический фонд библиотеки  

Справочно-библиографический фонд составляет 11 255 экз. В 2017 году поступило 

55 справочных изданий. Продолжает поступать Большая Российская энциклопедия, 

Православная энциклопедия. 

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

привлечения внимания посетителей организованы выставки справочных изданий, 

проводятся обзоры, библиотечные уроки.  

В основном к справочным изданиям обращаются учащиеся. Наибольшим спросом 

пользуются энциклопедии издательства «Аванта+», серия «Хочу все знать».  
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9.3. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов 

Индивидуальное информирование пользователей библиотек организовано в помощь 

учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию. Количество абонентов 

индивидуального информирования составляет 375 человек. Основные темы 

индивидуального информирования абонентов:  

- приусадебное хозяйство (овцеводство; пчеловодство; разведение домашней птицы; 

выращивание томатов; выращивание сортовых цветов и т.п.);  

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

на имущество) 

- здоровый образ жизни (лечебная гимнастика; лечение остеохондроза; укрепление 

здоровья в пожилом возрасте) 

- краеведение (гражданская война на Урале; творчество местных авторов; история 

старообрядчества края; жизнь и деятельность разведчика Н.И. Кузнецова) 

- досуг (разведение аквариумных рыбок; выпечка тортов; пошив изделий из старых вещей) 

 

Количество коллективных абонентов – 91. Абонентами являются педагогические 

коллективы школ и детских садов, администрации сельских управ, 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 пользователям традиционные формы информирования: 

просмотры, информационные обзоры, Дни информации. В отчётном году было 

организовано 386 информационных мероприятий:   

- 344 информационно – библиографических обзоров 

- 46 комплексных информационных мероприятий (Дни информации, Дни 

специалиста, Дни библиографии, Дни новой книги).  

 

Каналы информирования 

 Интернет. Работает сайт Учреждения http://bibliotal.ucoz.net/, блог, страницы в 

соцсетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники». Библиотеки имеют свои страницы в 

социальных сетях. Библиотечные работники активно используют для информирования 

личные страницы в соцсетях.  

 Информация о библиотеках распространяется на сайтах других организаций, на 

сайте Администрации ТГО  

 Рассылки по электронной почте bibliotal@mail.ru  

 Местные СМИ  

 Библиотечные мероприятия 

 Информационные стенды, афиши, объявления в библиотеках и вне библиотек  

 Телефон (в том числе через сообщения СМС) 

 Личные контакты 

 

9.4. Формирование информационной культуры пользователей  

http://bibliotal.ucoz.net/
mailto:bibliotal@mail.ru
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 Работа по формированию информационной культуры является одним из основных 

направлений библиотечной деятельности. Приоритетные группы пользователей по 

обучению информационной культуре: учащиеся; пожилые люди; посетители среднего 

возраста, желающие стать уверенными пользователями ПК. 

Основные формы мероприятий: экскурсии, индивидуальные и групповые 

консультации, библиотечные уроки, информины, практикумы, беседы. Всё большее 

распространение получают занятия по освоению компьютерной грамотности, мероприятия 

по информационной безопасности. Организованы: 

- индивидуальные  групповые консультации для пользователей  

- экскурсии по библиотеке – 38 

- библиотечные уроки – 56 

  Специалисты информационно-библиографического отделения ЦРБ подготовили 

мероприятия:  

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о мероприятии 

(содержание,  итоги и т.д.) 

1 День информации 

«Проекты 

медиаграмотности» 

12 апреля 

 

25 чел. 

Специалисты 

КДЦ 

В программу мероприятия вошла 

информация о проектах ЦРБ 

«Школа информационного 

дизайна», «Компетентный @-

гражданин»; среди участников 

Дня было организовано по 

выявлению степени овладения 

ими ИКТ; завершилось 

мероприятие практическим 

занятием. Данное мероприятие 

стало отправной точкой в работе 

по дальнейшему обучению 

клубных работников работе с 

ПК, в интернете. 

2 День 

библиографии 

«Информационные 

ресурсы в помощь 

автору» 

20 декабря 11 чел. 

Местные 

авторы, 

краеведы 

Это второе занятие (первое 

состоялось в 2016 году) для 

местных литераторов и 

краеведов, занимающихся 

подготовкой собственных 

изданий. В программе Дня: 

обзоры информационных 

ресурсов, консультация 

«Издательская интернет – 

платформа Ridero»; информация 

об интернет – ресурсах в помощь 

автору: посты в соцсетях. 

3 День 28, 29 88 чел. Мероприятие было организовано 
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информационных 

технологий в 

библиотеке 

«Открытый мир 

информационных 

технологий» 

ноября 1 день – 

учащиеся 

старших 

классов 

2 день – 

учащиеся 

лесотехничес

кого 

колледжа 

дважды. В него вошли:  

библиотечный урок «Технологии 

поиска в библиотеке», 

мультимедийный обзор 

«Электронные ресурсы талицкой 

районной библиотеки»; 

виртуальное путешествие «С 

библиотекой на орбите 

интернета»; экскурсия по 

библиотеке; интерактивная 

выставка – предостережение 

«Аксиомы безопасности в 

Интернете»; информационно-

просветительская акция 

«Отрытый мир информационных 

технологий» (распространение 

буклетов, памяток о библиотеке, 

её услугах и фондах). 

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

=NHAE8Da05ro  

 

 Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы 

занятий, работа любительских объединений: 

- в ЦРБ в 2017 году начал работу проект «Компетентный @-гражданин», направленный на 

освоение информационных коммуникационных технологий для повышения качества жизни 

людей среднего и старшего возраста; состоялось 16 занятий; 

- Вновь-Юрмытская СБ работает по программе «Школа информационной грамотности». В 

программу вошли занятия по формированию у детей младшего и среднего школьного 

возраста навыков в поиске информации. Постоянные участники занятий умеют 

пользоваться справочной, научно-популярной литературой, знают основные элементы 

книги, ориентируются в каталоге; 

- в Горбуновской СБ организована Школа компьютерной грамотности для пенсионеров. 

Состоялось 6 занятий по темам «Работа с порталом госуслуг», «Поиск   информации на 

сайтах Интернета, ее сохранение и создание документа в программе Word», «Создание 

электронного ящика (почты) в электронных системах», «Компьютерный дизайн» и.др. 

Подростки  11-16 лет занимаются в клубе дублеров «Библиотечные волонтеры, или 

библиотекари на час». Занятия клуба позволяют его участникам изучить основы 

библиотечной профессии. Подростки помогают сотрудникам библиотеки в обслуживании 

читателей, расстановке книжного фонда, подготовке и проведении мероприятий, 

экскурсий, занимаются книгоношеством. Кроме этого, для волонтеров проходят 

библиотечные уроки по темам «Система знаний в каталогах библиотеки», «Главные 

принципы библиотечного обслуживания», «Справочный аппарат книги», «Составление 

каталога домашней библиотеки». 

https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro
https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro
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- цикл занятий для взрослых пользователей и пенсионеров «Открой мир информационных 

технологий» организован в Завьяловской сельской библиотеке; в Пионерской СБ уже 

несколько лет проходят Урок безопасного интернета «Интернет – бабушка». 

- в Смолинской СБ открыты объединения для детей «Юный библиотекарь» и для взрослых 

«Компьютерная библиотека»; 

- цикл библиотечных уроков «Творцы книг» для школьников организован в Буткинской 

сельской библиотеке. 

 

9.5. Выпуск библиографической продукции  

В 2017 году выпущено 171 информационно-библиографическое издание: 

- 3 рекомендательных указателя литературы;  

- 26 рекомендательных списков литературы: «Неизвестная октябрьская революция»; 

«Заповедный мир Урала»; «Книжные тропинки лета»; «Книги о Сергее Королёве»; 

- 142 другие издания «малых форм». Например, серия буклетов «Родная сторонка» 

(из истории деревень края); буклеты «Что мы знаем о нем» (первый талицкий большевик 

А.М. Циховский); «Мы против террора», «Похвала, как средство воспитания», «Девочкам и 

девушкам о вреде курения». 

Библиографы ЦРБ подготовили рекомендательные указатели: (Приложения) 

- Давайте сохраним природу чистой и красивой : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, С. С. 

Сизикова. – Талица : [Б. и.], 2017. – 16с. : ил. 

- Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 3 : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, 

С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 34 с. : ил. 

- Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 4 : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, 

С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 33 с. : ил. 

 

9.6. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Табл. Участие в корпоративных проектах 

Название проекта 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Количество запис

ей. 

Всего 

Количество записе

й за предыдущий 

год 

Количество запи

сей за 

отчетный год 

«Весь Урал» 

главный библиограф ЦРБ 

Сизикова С.С. 

3395 548   349 

РКБ СО 

Степанова Е.Л., библиотекарь – 

каталогизатор ЦРБ 

Эдеева Е.А., главный 

библиограф ЦРБ 

12953 3938  3534 

 

9.7. Повышение квалификации библиографов  

Сотрудники информационно-библиографического отделения ЦРБ принимали 

участие в областных мероприятиях по повышению квалификации: 
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- День информационного специалиста (30.03, 12.09) – И.В. Фоминцева, зав. отделением 

- День специалиста ЦОД (г. Полевской) – О.А. Южакова 

- Мастер-класс лауреата премии Губернатора Свердловской области Н.А. Савиновой (п. 

Мартюш) – Т.А. Ельцина 

- Областной день библиографа – Т.А. Ельцина, С.С. Сизикова. На мероприятии  были 

представлены новые библиографические издания ЦРБ. 

- VII неКонференция библиотечных блогеров «Облачные сферы и заоблачные технологии в 

библиотеке: бытования и легенды» - И.В. Фоминцева. 

 Все библиографы принимали участие в вебинарах СОУНБ. По результатам 

выполненного домашнего задания 2 сотрудника получили удостоверения о повышении 

квалификации.  

Библиограф отделения комплектования ЦРБ Е.А. Эдеева участвовала в работе 

школы каталогизатора и систематизатора; на совещании РКБ СО. В 2017 году поступила 

учиться в Свердловский колледж искусств и культуры.  

9.8. Краткие выводы по разделу 

Сохраняется традиционная система информационно-библиографической работы. 

Одновременно с внедрением новых информационных технологий появляются новые 

направления информационной деятельности. 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, консультаций по 

данному направлению библиотечной деятельности.  

9.9. Основные показатели работы СБО 

Табл. Основные показатели работы СБО                                                                                                                       

Показатели Вып. в 

2016 

План на 

2017 

Вып. в 

2017 

+/-  

к 2016 

Всего справок и консультаций: 13324 11700 14138 +814 

- в том 

числе: 

Библиографические 

консультации 

3228  4778 +1550 

Библиографические справки  10096  9358 - 738 

- в том 

числе 

справки 

по 

видам: 

Тематические 6418  6581 +163 

Адресные 1667  1331 -336 

Уточняющие 621  515 -106 

Фактографические 
1390  931 -459 

- в т.ч. письменные тематические справки   138 +138 

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

323  798 +475 

Выполнено справок с использованием 2720  2616 -104 
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электронных ресурсов: 

- в том 

числе с 

использо

ванием: 

- ресурсов Интернет 2701  2597 -104 

- справочных правовых систем 17  3 -14 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

2  16 +14 

 

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 

Самостоятельное структурное 

подразделение  

  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

  

Точка доступа 

(консультационный пункт) 

Организованные точки доступа 18 

 

10.2. Ресурсы  Центра общественного доступа 

Ресурсы Количество  

Справочно-правовые системы «Гарант» СПС, 1 ед. 

Собственные базы данных, созданные для работы 

ЦОД (указать названия БД) 

Электронные папки «ЦОД», 18 ед. 

 

10.3. Основные показатели деятельности Центра общественного доступа 

Единицы учета Количество Комментарии 

Количество пользователей, из них:   611    чел.  

Учащиеся школ 191      чел.  

Студенты 25 чел.  

Рабочие 74 чел.  

Служащие 40 чел.  

Руководители 9 чел.  

Сотрудники коммерческих 

организаций 

2 чел.  

Пенсионеры 199 чел.  

Безработные 19 чел.  

Инвалиды 5 чел.  

Прочие 47 чел.  

Организации 8 ед.   

Количество посещений: 3332  Вместе с мероприятиями 

Количество выданных справок и 

консультаций, из них: 

 1760 ед.  

Адресные справки 114 ед.  

Уточняющие справки 40 ед.  
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Тематические справки 635 ед.  

Фактографические справки 164 ед.  

Консультации 807 ед.  

Количество выданных копий 

документов 

1200 ед.  

 

10.4. Мероприятия по просвещению населения по направлениям работы ЦОД 

Направление просветительской 

деятельности 

Количество 

мероприятий 

всего  

В том числе встречи и 

консультации с 

приглашенными 

специалистами  

Количество 

участников 

Правовое направление 17   170 

Финансово-правовое 

направление 

1  8 

Информационная грамотность 147 1 715 

-  в том числе курсы 

(консультации) компьютерной 

грамотности для различных 

категорий пользователей 

127 1 515 

Безопасность жизнедеятельности 44  604 

Экологическое направление 20  327 

Другие 

 

15  104 

ВСЕГО 

 

244 2 1925 

21 февраля 2017 года постановлением Администрации ТГО утверждено «Положение 

о Центре общественного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на базе библиотек МКУ ТГО БИЦ. Согласно положению, ЦОД определен как 

«аппаратно−программный комплекс, предусмотренный для использования  гражданами 

Талицкого городского округа с различным уровнем владения компьютерными и 

информационно−телекоммуникационными технологиями, в целях получения доступа к 

федеральным, областным, муниципальным и иным социально значимым  электронным  

информационным ресурсам с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет».  
Статистика обращений граждан в ЦОД ведётся на основании утверждённых в 

Положении учётных и отчётных форм. Всего в Центрах общественного доступа  в 2017 

году зарегистрированных пользователей - 611 человек. Самые большие  целевые группы: 

учащиеся школ (191) и пенсионеры (199).  Общее количество посещений – 3332. Всего 

оказано услуг -3006 ед., из которых количество выданных справок и консультаций 

составляет -1760 ед. 

Наиболее значимые проекты и мероприятия. Всего на базе ЦОД организовано 

244 мероприятия. Наибольшее количество мероприятий проведено по направлениям: 

«Информационная грамотность» -147 ед. и «Безопасность жизнедеятельности» - 44 ед.  

Приоритетные группы пользователей по обучению информационной культуре: 

учащиеся; пожилые люди; посетители среднего возраста, желающие стать уверенными 
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пользователями ПК. Всего групповых консультаций по компьютерной грамотности для 

различных категорий пользователей по системе  дано -127 ед., посещений -515 чел. 

Системность обучения обеспечивает организация работы по проектам, циклы 

занятий, работа любительских объединений: 

 Проект «Компетентный @-гражданин» (ЦРБ) в рамках которого организовано 

обучение двух групп – специалисты КДУ (20 чел.),  пенсионеры и инвалиды -8 чел. 

 Школа компьютерной грамотности для пенсионеров (Горбуновская СБ) 

 цикл занятий для взрослых пользователей и пенсионеров «Открой мир 

информационных технологий» (Завьяловская сельская библиотека) 

 Объединения «Юный библиотекарь», «Компьютерная библиотека» (Смолинская СБ) 

Практически во всех библиотеках прошли мероприятия для детей и подростков в 

форме библиотечных уроков, часов информации в рамках общесистемного Дня 

информации «Информационная безопасность». Наиболее важным мероприятием стал День 

информации «Открытый мир информационных технологий» (ЦРБ) в программу которого 

вошли: библиотечный урок «Технологии поиска в библиотеке», мультимедийный обзор 

«Электронные ресурсы, сайт Талицкой районной библиотеки»; виртуальное путешествие 

«С библиотекой на орбите интернета»; интерактивная выставка – предостережение 

«Аксиомы безопасности в Интернете». 

Издательская и рекламно-просветительская деятельность. 

Во всех библиотеках оформлены  информационные стенды, раскрывающие 

деятельность ЦОД: организационные документы, перечень услуг и ресурсов, режим 

работы, правила пользования. 

С целью информирования населения в 5 библиотеках выпущены информационные 

пособия малых форм (листовки, визитки, буклеты): 

 - «Приглашаем в ЦОД»: визитка; «Центр общественного доступа»: листовка;  

«Компетентный @-гражданин»: информационный листок о проекте (ЦРБ) 

- «Приходите - поможем: буклет (Троицкая поселковая библиотека РТС) 

- «ЦОД в библиотеке»: буклет (Буткинская сельская библиотека) 

- «Информационные ресурсы ЦОДа»: листовка (Вихляевская сельская библиотека) 

- «Надёжно. Доступно. Удобно»: буклет, «ЦОД – что это такое?»: листовка 

(Нижнекатарачская СБ) 

  Несмотря на затянувшийся организационный период, информация о деятельности 

Центров общественного доступа звучала в СМИ в статьях общего характера, посвящённым 

деятельности библиотек. Основная информационно-рекламная компания прошла во второй 

половине года. Основной упор сельские библиотеки сделали на распространение 

информации через библиотечные группы  в социальных сетях. На сайте МКУ ТГО БИЦ 

размещена статья информационно-рекламного характера «ЦОД приглашает» 

 https://bibliotal.ucoz.net/news/cod_priglashaet/2017-10-20-98.   

Важным информационным поводом для местных СМИ стал, организованный в 

Талицкой ЦРБ День информации «Открытый мир информационных технологий». На 

местном телеканале вышел сюжет «Современная библиотека», в котором прозвучала 

информация о работе ЦОД в районной библиотеке. https://youtu.be/NHAE8Da05ro 

  

https://bibliotal.ucoz.net/news/cod_priglashaet/2017-10-20-98
https://youtu.be/NHAE8Da05ro
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10.5. Социальное партнерство. Взаимодействие с органами власти, общественными 

организациями, коммерческими структурами. 

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 совместные мероприятия с участковыми избирательными комиссиями, 

Национальным парком «Припышминские боры», представителями пенсионного фонда. 

Организация – партнер Совместное мероприятие 

УПРФ Талицкого района   Групповая встреча-консультация «Услуги УПРФ на портале 

«Госуслуг» (Буткинская сельская библиотека») 

УИК   Консультация для молодежи  с участие председателя местной 

УИК «Голосуем впервые» (Нижнекатарачская СБ).  

НП «Припышминские 

боры» 

  «Сокровища природы – заповедники»: экологический урок 

(Мохирёвская сельская библиотека) 

НП «Припышминские 

боры» 

  «Спаси и сохрани»: День периодики, посвящённый особо 

охраняемым природным территориям. В программе: обзор 

научно-популярных журналов «Наука и жизнь", "Уральский 

следопыт", "Природа и человек" и др. Специалисты из НП 

"Припышминские Боры" рассказали о современном 

положении, достижениях и проблемах национального парка. 

(ЦРБ) 

Управление городского 

хозяйства,  

НП «Припышминские 

боры» 

      Круглый стол «Экология города глазами детей». На 

круглом столе прозвучали сообщения о работе, которая 

проводилась в течение этого года в различных организациях 

города и района, направленная на экологическое воспитание, 

образование детей и подростков. Рассматривались вопросы по 

изучению  и сохранению памятных мест родного края  и его 

природной среды. (ЦРБ) 

10.6. Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы 

в работе 

Центры общественного доступа к социально-значимой информации, организованные 

на базе муниципальных библиотек, начинают занимать определённую и важную 

информационную нишу в местном сообществе. Несмотря на имеющихся «конкурентов» 

(МФЦ, специализированные мобильные приложения, домашний интернет), они предлагают 

библиотечные услуги в расширенном формате, не ограничиваясь заданными рамками. У 

библиотеки есть возможность оказать госуслуги в индивидуальном порядке, с учётом всех 

особенностей посетителей, бесплатно помочь самым незащищённым слоям населения, 

преодолевая, таким образом,  наметившийся цифровой социальный разрыв. 

11. Краеведческая деятельность библиотек 

11.1. Реализация краеведческих проектов 

В 2017 году ЦРБ продолжает участвовать в областных корпоративных проектах  

«Весь Урал» и «Информация о Свердловской области».  

 



51 

 

Название проекта 

 

Количество записей. Всего   

«Весь Урал»    3395 Количество записей 2017 год     

349 

«Информация о 

Свердловской области»    

763 (объекты и посты) Количество посещений за 

2017 год   21834 

 

     ЦРБ начала реализацию проекта «Путешествие в мир прекрасного», который 

предполагает сбор информации о деятелях культуры и искусства края. Одна из главных 

задач: познакомить с жизнью и творчеством местных писателей, поэтов, художников, 

музыкантов, мастеров декоративно-прикладного творчества как можно большее 

количество пользователей библиотеки. В результате работы проекта собрана информация 

о 21 деятеле искусства и культуры нашего края.  

     Среди долгосрочных проектов можно выделить программу Горбуновская СБ «В 

ладах с природой, миром и людьми». Проект «Наше будущее в нашем прошлом» позволяет 

Куяровской СБ осуществлять внедрение новых технологий в обеспечении свободного 

доступа к краеведческим ресурсам («Куяровская копилка» ВКонтакте). 

      Успешно работали по краеведческим проектам «Вот она какая, сторона родная» 

Вихляевская СБ, «Край, который мне дорог» Завьяловская СБ, «Родная сторона» 

Пановская СБ», в рамках которых проводятся мероприятия для всех возрастных категорий 

пользователей библиотеки. 

11.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

На 1.01.2018г. краеведческий фонд МКУ ТГО БИЦ составил 10 344 издания.  

В 2017 год поступило 602 экз. краеведческих изданий (28 наименований). В 

основном это книги местных авторов (В.А. Грабузова, В.И. Добышева, В.В. Гребёнкина, 

Н.А.Баскакова, Л.И. Пятилетовой и др.), поступившие как обязательный экземпляр, так и 

подаренные самими авторами.  

     Во всех библиотеках формируется уникальный краеведческий материал, который 

оформляется в папки, альбомы, что составляет неучтённую часть библиотечного фонда.  

Выдача документов краеведческого характера составила 23047 экз. 

       

11.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных ресурсов: 

          В ЦРБ формируется полнотекстовая  БД «Талицкий краевед».  С  2015 года идёт  

работа по созданию  БД «Литературная карта Талицы» и «Талицкий район в годы Великой 

Отечественной войны».  

В Куяровской СБ формируется краеведческая БД «Куяровская копилка».     Большая 

часть документов перенесена на электронные носители, размещена в соцсетях. 

      Библиотеки краеведческую информацию размещают на своих страницах в соцсетях, 

на сайте Учреждения. На сайте в разделе «Краеведение» размещены материалы альманаха 

«Талицкий краевед» (1 - 5 книги), постоянно редактирующийся список выдающихся людей 

Талицкого края, календари знаменательных и памятных дат. В блоге «На Талых ключах» 

можно найти информацию о районных краеведческих мероприятиях и краеведческой 
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деятельности ЦРБ. В группе «Поклевский магазейн» ВКонтакте, созданной в 2017 году, 

можно получить малоизвестную информацию об истории отдельных учреждений, 

организаций, зданий, выдающихся личностей Талицкого края. 

 

11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности 

(историческому, литературному, экологическому, генеалогическому и др.)  

Историческое краеведение остаётся наиболее востребованным направлением, 

большая часть мероприятий посвящена важным историческим событиям. В этом году 

исполнилось 285 лет городу Талице. В ЦРБ организована электронная викторина «В 

объективе – Талица», в которой приняли участие 15 человек: необходимо было по старым 

фотографиям определить краеведческий объект или событие и подробно рассказать о нём.  

Победителем стал ученик 11 класса Пионерской СОШ  В. Упоров.  

        Юбилею города была посвящена квест-игра «Открой для себя Талицу», проведённая 

в День города 12 августа. Цель игры: познакомить подростков и молодёжь с местными 

достопримечательностями. Участниками игры стали молодые люди от 12 до18 лет, 

объединившиеся в команды по 4 человека. Всего в игре приняли участие 5 команд. 

Необходимо было пройти 10 контрольных точек и найти ответы на заданные в маршрутном 

листе вопросы. Участники  справились с заданиями. Выиграла команда студии «Арт-

Медиа» «Волна».  

       Заметное событие в библиотечной жизни - профессиональный краеведческий конкурс 

«Помним, храним, дорожим». В конкурсе приняли участие 16 сотрудников библиотек. 

(Подробнее см. «Научно-методическая работа»). 

Популярной формой работы стали краеведческие экскурсии, которые проводили 

библиотекари Кузнецовской СБ, Мохирёвской СБ, Пановской СБ, Нижнекатарачской СБ. 

Буткинская СБ организовала экскурсии по местам, связанным с детством президента 

Б.Н.Ельцина. Сельские библиотеки провели 11  экскурсий, которые посетили 133 человека. 

Для Талицкой ЦРБ экскурсии стали частью постоянной работы библиотеки: было 

организовано 6 автобусных экскурсий по городу, в которых участвовали 147 чел. 

       День православной книги «Старообрядчество на Урале и в родном селе» был 

организован в Трёхозёрской СБ. Это устный журнал с рассказом о старообрядчестве в 

целом, на Урале, информация о публикациях и литературных произведениях о староверах, 

обзор у книжной выставки «Свет разуменья книжного». Самым интересным была часть 

мероприятия, посвященная жизни и обычаям староверов в Трехозерском крае. 

      Продолжает развиваться литературное краеведение. Работают литературные 

объединения местных авторов в ЦРБ, Буткинской СБ.  Троицкая ПБ ежегодно проводит 

музыкально-поэтический фестиваль, где представлено литературное творчество местных 

поэтов. В этом году фестиваль был посвящен 100-летию революции «Дорогами 

революции»,  он состоялся 26 октября, собрал 56 участников. Традиционными 

мероприятиями стали вечера, посвященные творчеству талицких авторов. Состоялись 

встречи с Л.К. Вахмяниной, Н.П. Глазачевым, Н.С. Чуприяновой, вечер памяти В.В. 

Шевелёва, мероприятия, посвященные юбилею поэта и краеведа И.К. Черданцева.  
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    Благодаря участию сельских библиотекарей в Школе краеведческой генеалогии 

(СОУНБ) в 2017 году активно начала развиваться генеалогическая деятельность. 30 марта 

в ЦРБ состоялся День краеведа «Моя родословная». На заседании выступили с 

сообщениями сотрудники, прошедшие учёбу, была представлены информация о 

возможностях поисков родственников через социальные сети. Итогом встречи стало 

решение участников о создании нового библиотечного объединения – клуба «Родовед». 

Разработано положение о клубе, избран председатель, состоялось 4 заседания. 

Постоянными членами клуба стали 18 чел. 

Родоведческие объединения открылись в Завьяловской СБ  и Вновь – Юрмытской 

СБ. Библиотекарь Завьяловской СБ организовала родоведческий клуб «Родники», 

подготовила 3 мастер-класса  «Изучаем историю своего рода», встречи жителей  

исчезнувших (исчезающих) деревень Николаевки, Большой Ефремовой, Ваховой. Членами 

клуба «Родники» были составлены карты этих деревень с указанием фамилий жителей по 

улицам, родословные росписи наиболее распространённых фамилий. Библиотекарь 

приготовила слайд-шоу и рассказ об истории данных деревень, были оформлены стенды со 

старыми фотографиями. Всего в родоведческих мероприятиях Завьяловской сельской 

библиотеки приняли участие 270 человек. 

     Библиотеки Буткинского края (Басмановская СБ, Трёхозёрская СБ, Буткинская СБ, 

Смолинская СБ)  занимаются составлением родословной семьи Б.Н. Ельцина.   

     Всего библиотеками МКУ ТГО БИЦ проведено 115 краеведческих мероприятий, 

которые посетили 8 202 чел. 

11.5. Краеведческие чтения и/или конференции: название, дата и место проведения, 

партнеры (если есть), число участников и докладов, краткий обзор выступлений (не 

более 5–7 предложений). 

 

      

№ 

Название  Дата, место 

проведения 

Число 

участнико

в, число 

докладов 

Краткий обзор выступлений 

1 «Город 

удивительного 

прошлого». ХХ 

районная 

краеведческая 

конференция 

20 июня 

ЦРБ 

57 чел. 

9 

докладов 

       Конференция посвящена 285-

летию Талицы. В программу вошли 

доклады: «Из истории талицких 

фамилий», «Революционная Талица», 

«Учреждения культуры Талицы – 

юбиляры» (история рабочего клуба 

Биохимзавода и кинотеатра 

«Юбилейный»), «Ровесники – 

юбиляры» (к 100-летию почётного 

гражданина города А.Ф. 

Чеканниковой и уроженца Талицы, 

художника-баталиста Ф.П. Усыпенко), 

история создания санатория «Талица». 

На конференции была представлена 
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последняя книга И.К. Черданцева 

«Записки краеведа». 

2 Первые 

Черданцевские 

чтения «Портрет 

выдающегося 

краеведа» 

20 января 

ЦРБ 

40 чел. 

7 

докладов 

     Это первые Черданцевские чтения, 

которые планируем сделать 

традиционным мероприятие и 

посвятить их истории города и района 

в советский период. Данное 

мероприятие посвящено 95-летию со 

дня  рождения И.К. Черданцева. 

Присутствовал, его близкие, 

учащиеся, краеведы. Все доклады 

касались той или иной стороны жизни 

и деятельности Черданцева, как 

педагога, руководителя парткома 

крупного совхоза «Пионер», краеведа, 

писателя, журналиста, мужа, отца, 

дедушки, просто замечательного 

человека. Всего было представлено 7 

выступлений, хотя воспоминаний 

было собрано намного больше. Все 

материалы вошли в сборник чтений 

«Портрет заслуженного краеведа. 

Воспоминания о выдающемся 

талицком краеведе И.К. Черданцеве» .  

3 Третьи 

Поклевские 

чтения «Их след в 

нашем городе не 

затерялся» 

1 декабря 

ЦРБ 

62 чел. 

9 

докладов 

      Чтения посвящены воспоминаниям 

о семье Поклевских – Козелл.      

Уникальность данные чтений была в 

том, что основными докладчиками 

были потомки людей служивших в 

доме Поклевских или работавших на 

их заводах. Были представлены 

фотографии из семейных архивов, 

материалы воспоминаний из фондов 

Троицкого краеведческого музея. По 

материалам чтений подготовлен 

сборник. 

4 Краеведческие 

чтения 

«Становление 

Советской власти 

во Вновь - 

Юрмытской 

волости»  

30 октября 

Вновь – 

Юрмытская 

СБ 

15 чел. 

2 доклада  

    Мероприятие приурочено к выходу 

в свет книги В.И. Добышева «Я на 

этой земле родился». Состоялось 

обсуждение книги, были 

представлены выступления «О жизни 

крестьян в начале ХХ века», «Первый 

волостной комитет в Юрмыте» 

 

11.6. Выпуск краеведческих изданий 
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Специалисты ЦРБ подготовили информационно-краеведческие издания: 

(Приложение) 

- «Их след в нашем городе не затерялся…» : материалы III Поклевских краеведческих 

чтений 1 декабря 2017 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, 2017. – 31с. : ил. 

- Календарь знаменательных и памятных дат по Талицкому городскому округу на 2018 год 

/ Сост. Т.А. Климова. - Талица : [б.и.], 2017. 

- Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 3 : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, 

С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 34 с. : ил. 

- Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 4 : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, 

С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 33 с. : ил. 

- Портрет заслуженного краеведа : материалы I Черданцевских краеведческих чтений 20 

января 2017 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, 2017. – 51с. : ил.  

- Экология города глазами детей : материалы круглого стола представителей 

природоохранных организаций 15 декабря 2017 года, Талица / Сост. Е. С. Соловьёва. – 

Талица, 2017. – 42с. 

 

   В Куяровской СБ подготовлен указатель – путеводитель «От слободы Куяровской до 

наших дней». В нём собрана информация 109 краеведческих альбомов библиотеки. 

 Основная часть издания представляет «малые формы»: дайджест «Страницы 

истории Троицкой библиотеки»; буклеты «Буткинские былинки»,  «Село моё родное», 

«Наши замечательные земляки» и др. 

            

11.7. Новые формы раскрытия и продвижения краеведческих ресурсов библиотеки, 

в том числе виртуальные. Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте 

библиотеки. Создание краеведческих музеев и экспозиций работа с 

неопубликованными документами; формирование краеведческих музеев и 

экспозиций; деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии  

На сайте Учреждения размещены баннеры о работе областных проектов «Весь 

Урал», «Информация о Свердловской области». Рубрика «Краеведение» включает 

информацию: 

- «Талицкий краевед»: размещены альманахи «Талицкий краевед» (1-5 книги) 

- «Персоналии»: представлен постоянно пополняющийся список выдающихся людей 

края. На этой странице будут размещаться информационные материалы о людях, внёсших  

значительный вклад в развитие Талицкого края  в разные периоды времени. Список персон 

будет пополняться ссылками на биографические полнотекстовые и визуальные источники. 

- «Виртуальные экскурсии»: информации нет 

- «Календари краеведческих дат»: в программе Calameo размещены календари на 

2017 и 2018 гг. 
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- «Краеведческие ресурсы»: представлена информация с ссылками на областные 

краеведческие проекты, краеведческие группы в соцсетях «Куяровская копилка», 

«Поклевский магазейн» 

- «Наш Кузнецов»: на странице размещены публикации, выставки, ссылки на 

интернет-ресурсы, сценарии мероприятий и др., посвящённые жизни и деятельности 

разведчика. В 2017 году пополнений не было. 

 

 В библиотеках краеведческий фонд выделен отдельно, раскрыт с помощью 

выставок. Всего организована 41 выставка: «Мы деревень забытых дети» (Завьяловская 

СБ); «Седой Урал» (Кузнецовская СБ); «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 

(Мохирёвская СБ) и др. 

Нетрадиционные выставки организует Троицкая ПБ. Одна из выставок «Край 

родной – я тебя воспеваю» была удостоена Диплома победителя в Международном 

конкурсе «Край родной, навек любимый», организованного электронным информационно-

образовательным ресурсом «Шаг вперёд». 

ЦРБ в сквере им. Н.И. Кузнецова в День города организовала фотовыставку «Старая 

и новая Талица», которую посетили 212 человек. Большой интерес вызвала выставка 

«Талица литературная» где представлены книги местных авторов, здесь же можно было 

пообщаться с самими авторами, получить автограф и сфотографироваться. Выставку 

посетили 82 человека. 

           Создание  краеведческих музеев и экспозиций; деятельность 

консультационных центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

         В 2017 году при библиотеках действовало 2 мини-музея (в Зарубинской СБ и 

Буткино-Озёрской СБ), краеведческая экспозиция документов в Куяровской СБ. 

Практически в каждом КДЦ на территории ТГО находятся музеи или музейные комнаты, 

где работники клубов и библиотек проводят совместные мероприятия. В конце года в 

ведение Басмановской СБ был передан музей. 3 библиотеки, имеющие музеи провели 27 

экскурсий, которые посетили 336  человек.  В 2018 году силами Буткинской СБ 

планируется создание музея Б.Н. Ельцина  

      7 библиотек стали консультационными центрами по генеалогии. В трёх из них 

работают родоведческие клубы. Работа ведётся систематически и планомерно, 

составляются генеалогические древа и родовые списки.   

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе   

Работа библиотек по краеведению стала более насыщенной и разнообразной. Кроме 

основных исторических тем: 100-летия революции в Талицком крае, 285-летия города 

Талицы, библиотекари уделяют большое внимание развитию литературного, 

экологического  краеведения. В 2017 году новым и стремительно развивающимся 

направлением стала генеалогическая работа.  

В проведении краеведческих конференций и чтений сложилась определённая 

система. Краеведческая конференция посвящается самому важному событию в истории 

Талицкого края в текущем году. Черданцевские чтения - советскому периоду развития края, 

а Поклевские чтения – дореволюционному. В 2018 году краеведческую конференцию мы 
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посвятим 100-летию начала Гражданской войны, Черданцевские чтения – 100-летию 

комсомола. 

      Поскольку стала развиваться экскурсионная деятельность, был разработан проект по 

обучению библиотекарей составлению и проведению экскурсий. Его реализация начнётся в 

2018 году. В планах работы библиотек: развитие виртуальных форм раскрытия 

краеведческих фондов, оцифровка документов и создание единой базы данных  по 

краеведению.  

       Пожелание: хотелось бы вернуться к конкурсу «Неизвестный Урал», который 

пользовался неизменной популярностью у библиотекарей и позволял раскрыть интересные 

резервы в нашей работе.
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12. Автоматизация библиотечных процессов 
12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет.  

12.1.1. 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 

пользователей  

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) 

  

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 ЦРБ 18 23 24 2 2 2 
- - 10 

12 12 13 
 

1 1 - - - 
   

2 Троицкий ПФ 6 11 11  1 1 
  3 

2 4 4  1 1 2 2 2 
   

3 Троицкий РТС 1 2 2 1 2 2 
   

1 1 1 1 1 1    
   

4 Буткинская СБ 2 3 3 1 2 2 
  2 

3 3 3 1 1 1 2 2 2 
   

5 Завьяловская СБ 1 2 2  1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

6 Трёхозёрская СБ  1 1    
   

 1 1       
   

7 Смолинская СБ 1 1 1 1 1 1 
   

1 1 2       
   

8 Беляковская СБ 1 2 2 1 1 1 
   

1 1 1 1 1 1    
   

9 Пановская СБ 1 1 1    
   

1 1 1       
   

10 Вихляевская СБ 1 2 2 2 2 2 
   

1 1 1 1 1 1    
   

11 Казаковская СБ 1 2 2 1 1 1 
   

 1 1  1 1    
   

12 
Комсомольская 

СБ 
1 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 1 2 2   1 
   

 1 1       
   

15 Пионерская СБ 2 2 2 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    
   

17 
Буткино-Озерская 

СБ 
 1 1    

   
         

   

18 Зарубинская СБ  1 1    
   

         
   

19 Калиновская СБ  1 1   1 
   

  1       
   

20 Басмановская СБ 1 2 2 1 1 1 
   

 1 1       
   

21 Мохирёвская СБ 1 2 2 1 1 1 
   

1 1 1       
   

22 Еланская СБ 1 2 2 2 2 2 
   

  1       
   

23 Куяровская СБ 2 2 3   1 
  1 

3 3 4 1 1 1 2 2 2 
   

24 Кузнецовская СБ 1 1 2 1 1 1 
  1 

1 1 2 1 1 1    
   

25 Горбуновская СБ 3 4 4 2 3 3 
  1 

  3   1    
   

 ИТОГО: 47 74 77 20 25 28 
  18 

32 38 47 11 14 15 6 6 6 
   

 

Состояние парка дополнительной техники муниципальных библиотек. 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 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
ЦРБ 2 2 2 2 2 2    6/3 6/3 6/3        1 1 
Троицкий ПФ  1 1  1 1    1/1 3/3 3/3          
Троицкий РТС   1   1    1/1 1/1 1/1 1 1 1       
Буткинская СБ   1   1    3/1 3/1 3/1 1 1 1       
Завьяловская 

СБ 

  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    - - - - - -       
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Беляковская 

СБ 

          1/1 1/1          

Пановская СБ          - - - - - -       
Вихляевская 

СБ 

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

Казаковская 

СБ 

  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       

Н-Катарачская 

СБ 

          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       
Кузнецовская 

СБ 

  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 3 5 12 3 5 12 1 1 1 24/19 29/24 29/24 14 16 16 - - - - 1 1 
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12.1.3. 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) 

  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 

Центральная 

библиотека территории 1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 2048 

кб/с 

До 2048 

кб/с 

 1 1 

 

1 1 

 

1 1 

2 

Троицкий ПФ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 2048 

кб/с 

До 2048 

кб/с 

 1 1 

      

3 
Троицкий РТС 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

     1 

4 
Буткинская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 2048 

кб/с 

До 2048 

кб/с 
 1 1 

    1 1 

5 
Завьяловская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

6 Трёхозёрская СБ 0 0 0     1 1       

7 
Смолинская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

    1 1 

8 
Беляковская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

9 Пановская СБ 0 0 0     1 1       

10 
Вихляевская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

11 
Казаковская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

12 
Комсомольская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

13 
В-Юрмытская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

14 
Н-Катарачская СБ 

1 1 1 
До 512  

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

     1 

15 
Пионерская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

    1 1 

16 Луговская СБ 0 0 0     1 1       

17 Буткино-Озерская СБ 0 0 0     1 1       
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18 Зарубинская СБ 0 0 0     1 1       

19 Калиновская СБ 0 0 0     1 1       

20 
Басмановская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

21 
Мохирёвская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

22 Еланская СБ 0 0 0     1 1       

23 
Куяровская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

     1 

24 
Кузнецовская СБ 

1 1 1 
До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

      

25 Горбуновская СБ 
1 1 1 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 

До 512 

кб/с 
 1 1 

   
1 1 1 

 Итого 18 18 18     25 25  1 1 1 5 8 
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12.1.4 Характеристики сайта ЦБС  

 
№ Параметр 

 

Значение 

01 Число обращений к сайту библиотеки (ед.):  

- 2015 г. Сайт не работал 

- 2016 г.  С апреля -7256 

- 2017 г. 21236 

02 Платформа сайта (выбрать нужное):  

Joomla  

uCoz + 

Setup  

DLE  

Drupal  

Wordpress  

Wix  

Blogger  

Muzkult  

Другое (пояснить)  

03 Размещение сайта (выбрать нужное):  

- собственный сервер  

- хостинг (указать название) uCoz. Сервер сайта s24 

04 Финансовые затраты на сайт (руб./год):  

- на хостинг  

- на домен  

- на техподдержку (только при наличии 

внешней техподдержки) 

 

05 Самая посещаемая страница вашего сайта 

(название, URL) 
Главная – Новости сайта 

http://www.bibliotal.ucoz.net/news/ 

06 Наличие виртуальных сервисов на вашем 

сайте (выбрать нужное):  

 

- электронный каталог + 

- электронная доставка документов  

- виртуальная справка + 

- продление книг онлайн + 

- другое (назвать)  

07 Появился ли за отчетный год на вашем сайте 

новый сервис? (назвать) 

 

08 Проблемы, связанные с поддержкой сайта: 

- Необходимо приобретение доменного имени второго уровня 

- Дальнейшая оплата сайта, так как бесплатное дисковое пространство 

сайта ограничено. 

 

09 По каким вопросам, связанным с сайтом, вам нужна консультация специалистов 

СОУНБ? 

-Продвижение сайта, SEO - оптимизация 
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12.2 Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

Динамика за три года. 

 

№ 

 

Параметр 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

01 Название АБИС/САБ  

БИС«Ирбис-

64» 

 

БИС«Ирбис-

64» 

 

БИС«Ирбис-

64» 

02 Наличие договора 

техподдержки (да/нет) 

  

нет 

 

нет 

 

нет 

03 Наличие модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 

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 

- другие (пояснить)    

04 Использование модулей 

АБИС/САБ: (да/нет) 

   

- 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 

05 Количество документов, 

снабженных:  

   

- RFID метками (ед.)    

- штрих-кодами (ед.)    

 

12.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы.  
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Компьютерный парк Учреждения насчитывает 77 машины. Компьютерной техникой 

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

Количество ПК старше пяти лет  -18, наибольшее число находится  в Центральной районной 

библиотеке.  Выросло число библиотек, оснащённых копировально-множительной  техникой -.23 

библиотеки, общее число КМТ - 47 ед., из них старше пяти лет – 13 ед. 

Парк дополнительной техники, а именно крупного мультимедийного оборудования насчитывает 

12 ед. проекторов и экранов. В 2017 году в рамках государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры Свердловской области до 2020 года» МКУ ТГО БИЦ  был выигран 

конкурс  на  получение субсидий из областного бюджета на информатизацию муниципальных 

библиотек. Из которых 330 тыс. рублей направлено на приобретение мультимедийной (проектор и 

экран)  и копировально-множительной техники для 7 библиотек: ЦРБ,  Буткинская сельская 

библиотека, Троицкая поселковая библиотека РТС, Завьяловская, Казаковская, Смолинская, 

Вновь-Юрмытская сельские библиотеки.  т.е. число библиотек, оснащенных мультимедийной 

техникой увеличилось по сравнению с прошлым годом -11 библиотек.  

 Количество библиотек, подключенных к  сети Интернет- 18 (72% от общего числа библиотек).  

Скорость доступа к сети интернет в 3-х библиотеках учреждения: ЦРБ, Буткинская сельская 

библиотека, Троицкая поселковая библиотека составляет – до 2,04 мб/с. В остальных – до 512 

кб/с. 

В 20 библиотеках для читателей организованы автоматизированные рабочие места  - 28 мест, из 

которых 26 с доступом в интернет. Отсутствуют  компьютеризированные места для читателей в 

пяти библиотеках (без интернета). В 8 библиотеках предоставляется возможность для читателей 

доступа к сети интернет по технологии wi-fi. 

По муниципальной программе  «Развитие культуры на территории ТГО» до 2020 года планируется 

подключение к сети интернет всех  сельских библиотек Талицкого городского округа. 

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

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

период -28667, из них 21236 в 2017 году. На сайте кроме основного меню, есть дополнительное 

«Новости библиотек» с разделами 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. 

Электронными сервисами пока воспользовались не так много человек. Необходима постоянная 

реклама и информирование о новых возможностях библиотек, продвижение 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». 
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13. Научно-методическая деятельность 

13.1. Характеристика методической службы  

 Самостоятельного структурного методического подразделения в МКУ ТГО БИЦ 

нет. Методические функции выполняют сотрудники ЦРБ: заместитель заведующей, 

методист по работе с детьми и молодежью, методист по краеведческой работе. 

Отделение комплектования и информационно-библиографическое отделение ЦРБ 

оказывают методическую помощь библиотекам Учреждения по направлению своей 

деятельности. 

13.2. Виды и формы методических услуг/работ: 

Виды и формы методических 

услуг/работ, выполненных ЦБ  

Коли

честв

о  

Темы 

 (примеры) 

Консультации  индивидуальные 299  

групповые 35 - Теоретические и практические аспекты 

информационной безопасности библиотек 

- Проектная деятельность библиотеки 

- Учёт библиотечного фонда 

- Новые формы работы с детьми и 

подростками 

- Составление информационного и 

статистического отчета о работе библиотеки 

- Деятельность ЦОД 

- Организация работы с ЭК 

Информационно

-метод. 

материалы  

печатные 14 - Квест в библиотеке. Метод. пос. 

- Окаянные дни. Гражданская война в 

России. Метод. пос. 

- Год Японии в библиотеке. Метод. пос. 

- Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2018 год. Информационно-

методическое пособие. 

- Календарь краеведческих дат на 2018 год. 

Инф.-краеведческое изд. 

- Первые черданцевские краеведческие 

чтения 

- Положение об акции «Сильные духом: 

читаем книги о разведчиках и партизанах» 

- Подготовка реферата. Консультация  

электронные 28 - Новые материалы из методического фонда 

ЦРБ. Электронный список лит. 

- все печатные материалы 

Методические пособия, 

инструктивные, технологические и 

66 - Положение о деятельности МКУ ТГО БИЦ 

по обеспечению программно-технической 
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нормативные материалы безопасности учреждения и защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

- Положения о проведении конкурсов, 

мероприятий, акций – 9 

Разработка и актуализация ранее 

разработанных документов 

3 - Отчет о работе библиотеки МКУ ТГО БИЦ 

за квартал  

Обучающие и 

методические 

мероприятия   

семинары 7 - Информационная безопасность в 

библиотеке 

мастер-

классы 

2 -  Областной Мастер – класс лауреатов 

премии Губернатора СО (ЦРБ, 

Горбуновская СБ) 

- Деятельность библиотеки по 

информационному продвижению туризма 

(Мохиревская СБ) 

презентац

ии с 

элемента

ми 

обучения 

35 - Библиотека имени Поклевских – Козелл, 

или брендинг по-талицки 

- Планирование работы библиотек на 2018 

год 

- Формирование информационной культуры 

разных категорий пользователей сельской 

библиотеки 

- Выставочная работа библиотек: традиции 

и инновации 

Выезды в библиотеки  3 Руководителем осуществлено 53 выезда 

 

13.2.1. Проведение методических консультаций. Всего подготовлено 334 консультации: 

- методисты ЦРБ – 57 консультаций, в т.ч. 46 индивидуальных, 11 групповых 

консультаций; 7 письменных консультаций. Основные темы консультаций: программно-

проектная деятельность библиотеки; библиотечная статистика; отчетно-плановая 

деятельность; исследовательская работа; подготовка к аттестации сотрудников библиотек 

МКУ ТГО БИЦ; 

- специалисты информационно-библиографического отделения ЦРБ провели для 

сотрудников библиотек 222 консультации, в т.ч. 203 индивидуальных, 19 групповых. 

Основные темы: организация работы ЦОДа; работа в соцсетях; библиографическое и 

аналитическое описание документа; форматирование текста;  

- специалисты отделения комплектования ЦРБ – 55 консультаций, в т.ч. 50 

индивидуальных, 5 групповых. Основные темы: работа с дарами и дарителями; изменения 

в ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности»; учет библиотечного 

фонда; оформление акта о списании литературы в таблицах Excel; работа с электронным 

каталогом. 

Подготовлено 66 документов, в том числе 28 методических пособий, 38 

нормативных документов.  
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13.2.2. Издание  информационно-методических материалов (печатные и электронные 

издания), (количество названий, объем в страницах). 

Выпущено 28 информационно – методических материалов: печатные 14, 

электронные 28 (все печатные издания продублированы в электронном виде);  объем в 

страницах 292 с. 

Примеры изданий: (Приложение) 

- Год Японии в библиотеке. Метод. рек. / сост. О.А. Змановских ; Муниципал. 

Казённое учреждение Талицкого гор. Округа «Библ.-информ. Центр», Талицкая центр.  

Район. Б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2017. – 7с. : ил. 

- «Их след в нашем городе не затерялся…» : материалы III Поклевских 

краеведческих чтений 1 декабря 2017 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, 2017. – 31с. : ил.  

- Квест в библиотеке. Метод. пос. / МКУ ТГО БИЦ ; Центр. Район. Б-ка им. 

Поклевских – Козелл ; сост. К. С. Рублёва, О. А. Змановских. – Талица, 2017. – 37с. : ил.  

- Окаянные дни. Гражданская война в России. Метод. пос. / сост. О.А. Змановских 

; Муниципал. Казённое учреждение Талицкого гор. Округа «Библ.-информ. Центр», 

Талицкая центр.  Район. Б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2017. – 34с. : ил. 

- Портрет заслуженного краеведа : материалы I Черданцевских краеведческих 

чтений 20 января 2017 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, 2017. – 51с. : ил.  

- Экология города глазами детей : материалы круглого стола представителей 

природоохранных организаций 15 декабря 2017 года, Талица / Сост. Е. С. Соловьёва. – 

Талица, 2017. – 42с. 

13.2.3. Модификация ранее разработанных документов (количество названий) – 3. 

13.2.4.  Проведение обучающих мероприятий для библиотекарей  

- районные семинары, всего – 7, участников 337 чел. 

в т.ч. в  ЦРБ – 4  

в т.ч. в других библиотеках – 3 (в Троицкой ПБ – 2, в Мохирёвской СБ – 1) 

Семинары остаются традиционной формой обучения. Организовано 7 семинаров, 

количество участников 337 чел.: 

- 20 февраля, ЦРБ: семинар «Библиотечная масленица: итоги и планы работы 

библиотек МКУ ТГО БИЦ». Ежегодный семинар – совещание был организован в виде 

творческой ярмарки идей, где сотрудники библиотек в игровой форме делились своими 

достижениями за 2016 год.  

- 23 марта, ЦРБ: семинар «Организация работы библиотек к 100-летию А.И. 

Солженицына и 100-летию революционных событий в России». Семинар посвящен 

актуальным юбилеям 2017 – 2018 гг. В его программу вошли методические рекомендации, 
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обзоры, историко-краеведческая справка, просмотр документального фильма 

«Февральское закулисье». 

- 20 апреля, Троицкая поселковая библиотека: «Организация работы библиотек 

МКУ ТГО БИЦ в весенне-летний период». Семинар – совещание включал в себя вопросы 

об участии библиотек во Всероссийской акции «Библионочь»; консультацию об учете 

дарственных книг; методические рекомендации о работе библиотек в дни школьных 

каникул; информацию о мероприятиях по повышению квалификации и др. 

- 20 сентября, ЦРБ: семинар «Информационная безопасность библиотеки». В 

программу семинара вошли консультации «Теоретические и практические аспекты 

информационной безопасности библиотек», «Работы со списками экстремистской 

литературы», обзор мероприятий по информационной безопасности в практике библиотек 

страны. 

- 24 октября, Троицкая поселковая библиотека: семинар «Планирование работы 

библиотек на 2018 год».  

- 22 ноября, Мохиревская сельская библиотека: семинар  «Деятельность библиотек 

по информационному продвижению туризма». Тема и место проведения были выбраны не 

случайно. Территория Мохирёвской управы уникальна для Талицкого края: выявлено 

одиннадцать памятников археологического наследия, из которых шесть внесены в 

федеральный реестр. До сих пор местный краеведческий музей пополняется новыми 

археологическими находками. Здесь были основаны первые русские поселения. А еще это 

один из центров казачьей культуры: ежегодно в этих краях проходит фестиваль «Гулянья 

на горе Гляден». 

В 2017 году библиотекарь Мохиревской СБ Н.Т. Мохирева стала победителем 

конкурса «О присуждении денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельских поселений в Свердловской области, и их 

работникам»  в номинации «Лучший работник по направлению «Библиотечное дело».  

Семинар был нетрадиционным по форме (объединил экскурсию и мастер – класс). 

В программу вошли: знакомство с деятельностью Мохиревской сельской библиотеки; 

экскурсии в краеведческие музеи д. Мохирева, в храм Иоанна Предтечи; библиотекари 

посетили источник прп. Серафима Саровского, который находится в лесу недалеко от 

деревни. Вторая часть экскурсии прошла в старинном селе Беляковское, где участники 

познакомились с историей села, посетили Богородицкую церковь. Этот необычный 

семинар произвел большое впечатление на всех участников, были собраны отзывы: 

 «Замечательный семинар! Отличная организация проведения! Давно мечтала 

побывать в гостях у Натальи Тимофеевны! Заслуживает звания «Лучший 

библиотекарь»! Всегда восхищалась её увлеченностью и работоспособностью! Все 

экскурсии, посещение библиотеки на высоком уровне!» 

- 14 декабря, ЦРБ: семинар «Составление информационного и статистического 

отчета работы библиотек МКУ ТГО БИЦ за 2017 год». Во время семинара были даны 

подробные консультации о новых формах отчетности. 

- практикумы для начинающих библиотекарей – 3, участников 9 чел. 
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- учеба для сотрудников ЦРБ – 17, участников 254 чел. 

13.2.5. Выезды работников библиотеки с целью оказания методической помощи 

библиотекам: количество обследованных библиотек – 8; количество выездов – 3; 

количество работников, принявших участие в выездах – 9. 

13.3. Научная работа  

13.3.1. Организация научных и научно-практических мероприятий 

Вид 

конференции, 

семинара  
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Областной 

мастер – 

класс 

Мастер-класс 

 лауреатов премии 

Губернатора 

Свердловской 

области  

г. Талица, с. 

Горбуновское  

 24 мая 

СОУНБ 

МКУ 

ТГО 

БИЦ 

35 5 2 2 МКУ 

ТГО 

БИЦ 

ХХ Районная 

краеведческа

я 

конференция 

«Город 

удивительного 

прошлого» 

ЦРБ 

20 июня 

ЦРБ 57 39 9 6 МКУ 

ТГО 

БИЦ 

 

Мастер-класс лауреатов премии Губернатора Свердловской области «За успехи в 

разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере» О. А. 

Змановских, заместителя заведующей «Талицкая центральная районная библиотека им. 

Поклевских — Козелл» МКУ ТГО БИЦ и Л.П. Марчук, заведующей «Горбуновской 

модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова» МКУ ТГО БИЦ состоялся 24 мая 

2017 года. В программу мероприятия вошли два основных выступления:  

- «Библиотека им. Поклевских — Козелл или брендинг по-талицки» (О.А. 

Змановских); 

- «Мой край, книга и я: чем больше узнаю, тем больше берегу» (Л.П. Марчук). 

Участники мастер – класса посетили музей Н.И. Кузнецова и Горбуновскую 

модельную сельскую библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова.  

 

13.3.2. Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых 

другими учреждениями  

Вид 

конференции, 

семинара 

Название, тема  Место 

проведения 

Дата 

проведе

ния 

Кол-во  

участников 

 

Кол-во 

 докладов 
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Межрегиональны

й научно-

практический 

семинар 

«Продвижение 

чтения и 

медийно-

информационн

ой грамотности 

в России: цели, 

задачи, 

достижения, 

проблемы и 

перспективы» 

Екатеринбу

рг СОУНБ 

27-28 

сентября 

2 Без 

докладов 

Чечулинские 

краеведческие 

чтения 

«Краеведческая 

деятельность 

муниципальны

х библиотек: 

территория 

творчества и 

больших 

возможностей» 

г. Асбест  

ЦГБ им. 

А.И. 

Чечулина 

27-28 

сентября 

Климова Т.А., 

методист ЦРБ 

Из истории 

талицких 

фамилий 

9 

межрегиональная 

Школа 

инноватики  

(ЧГИКиИ, 

ЧОЮБ) 

«Социальная 

поддержка 

местных 

сообществ как 

направление 

библиотечной 

деятельности» 

п. 

Увельский, 

Челябинск

ая обл. 

11 

октября 

Петрова И.А., 

библиотекарь 

Еланской 

сельской 

библиотеки 

Социальна

я 

поддержка 

местных 

сообществ 

как 

направлени

е 

библиотечн

ой 

деятельнос

ти 

Российская 

конференция 

Крапивинские 

чтения: 

подросток в 

мире и мир 

подростка 

Екатеринбу

рг  

СОБДиМ 

11-13 

октября 

3 Без 

докладов 

XII 

Всероссийские 

библиотечные 

Павленковские 

чтения 

Традиции 

просветительст

ва и 

социальное 

партнёрство 

Челябинск 

ЧОУНБ  

24-15 

октября 

Марчук Л.П., 

зав. 

Горбуновской 

СБ 

 

Региональный 

этап 

Международных 

Рождественских 

Нравственные 

ценности и 

будущее 

человечества 

Екатеринбу

рг  

31 

октября 

9 Без 

докладов 
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образовательных 

чтений 

XVI Уральская 

родоведческая 

научно-

практическая 

конференция 

XVI Уральская 

родоведческая 

научно-

практическая 

конференция 

Екатеринбу

рг СОУНБ 

10 

ноября 

Климова Т.А., 

методист ЦРБ 

Без 

доклада 

Районный 

семинар  

Организация 

воспитательной 

работы в 

летнем 

оздоровительн

ом лагере 

Талица 19 мая Соловьева 

Е.С., 

методист ЦРБ 

Работа с 

детьми в 

библиотеке 

в летние 

каникулы 

Районный 

семинар 

Районное 

методическое 

объединение 

Талица 15 

февраля 

Лаврова Л.П., 

зав. Троицкой 

ПБ РТС 

Патриотич

еское 

воспитание 

дошкольни

ков в 

рамках 

сотрудниче

ства 

библиотеки 

и детского 

сада 

 

13.3.3. Публикации в профессиональных изданиях 

 

Назва- 

ние 

ЦБС 

Кол-во 
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издания  
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О.А. Змановских, заместитель заведующей ЦРБ и Л.П. Марчук, заведующая 

Горбуновской СБ подготовили материалы для публикации в областном сборнике 
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«Творческий поиск» и сборнике «Библиокараван». В представленных материалах были 

подведены итоги работы ЦРБ по проекту «Имя для библиотеки» и работа проекта 

Горбуновской СБ «В ладах с природой, миром и людьми». Результаты неизвестны. 

 Т.А. Климова, методист ЦРБ, подготовила и отправила краеведческие материалы в 

редакцию журнала «Библиополе».  

В журнале «Читаем, учимся, играем» опубликован сценарий мероприятия К.С. 

Рублёвой, библиотекаря ЦРБ:  

Рублева К.С. Загадки Леонардо да Винчи : [квест] / К.С. Рублёва // Читаем, 

учимся, играем. – 2017. - №11. – С.87-90. 

 

13.3.4. Проведение исследований  

Библиотеки участвовали в исследовательской работе РБА, областных библиотек, 

Министерства культуры области. ЦРБ продолжает участвовать во Всероссийском 

исследовательском проекте «Чтение в библиотеках России». 

В целях реализации статьи 361 Закона РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" на сайте Учреждения 

осуществлялось проведение независимой оценки качества оказания услуг библиотек МКУ 

ТГО БИЦ.  

Ежегодно (в начале года и ежеквартально) методисты ЦРБ проводят мониторинг 

деятельности библиотек. На основании этой исследования принимаются методические 

решения по совершенствованию библиотечной работы. Отдел комплектования ЦРБ 

проводит мониторинг состояния фонда библиотек.  

Основные методы исследований: опрос, анкетирование, анализ документации, 

сплошной учет читательского спроса, наблюдение. Всего в библиотеках было 

организовано 29 исследований по темам: 

- «Чтение и библиотека в молодежной среде»  - ЦРБ, Нижнекатарачская СБ, Троицкая ПБ; 

- «Информационные технологии в библиотеке» – Буткинская СБ, Куяровская СБ, 

Пионерская СБ; 

- «Чтение детей» – Буткинская СБ, Мохиревская СБ, Кузнецовская СБ, Луговская СБ, 

Зарубинская СБ; 

- «Роль библиотеки и чтения в жизни современного человека» – Кузнецовская СБ, 

Троицкая ПБ, Комсомольская СБ, Зарубинская СБ, Горбуновская СБ; 

- «Семья и книга» – Троицкая ПБ, Смолинская СБ; 

- «Чтение естественно-научной литературы» – Вихляевская СБ, Луговская СБ; 

- «Анализ эффективности массовой работы» – Смолинская СБ. 

 Анкетирование «Чтение и библиотека в молодежной среде» было организовано 

среди посетителей юношеского абонемента ЦРБ. Цель исследования: изучение 

читательских предпочтений талицкой молодежи, попытка создания портрета «юноши 

читающего». Всего опрошено 60 чел. В анкету вошли вопросы: «Читаете ли вы книги?», 

«Где Вы берете книги для чтения?», «В каком виде Вы читаете книги?», «Какие жанры 

литературы предпочитаете?». Сделаны  выводы: несмотря на  стереотипы, потребность в 

чтении среди молодежи остаётся. Жанровые предпочтения молодых читателей 
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разнообразны, но в основном предпочитают читать легкую литературу (фантастику, 

детективы, приключения). Библиотекарям необходимо проводить мероприятия, 

направленные на развитие чтения молодежи; особое внимание уделять формированию 

информационной культуры данной читательской группы. 

 Исследование «Инновационные технологии в Куяровской сельской библиотеке». 

Работа продолжалась в течение года. Были использованы следующие формы и методы: 

индивидуальные беседы, анализ мероприятий, опрос о качестве предоставляемых 

информационных услуг, наблюдение. Организаторы исследования отметили, что новые 

технологии воспринимаются посетителями библиотеки положительно, востребованы. 

Были сделаны предложения о том, чтобы все мероприятия сопровождались электронными 

презентациями, видеороликами. Администрация Куяровской управы к юбилейной дате 

села Яр сделала заявку на создание видеофильма об истории села и о его лучших усадьбах 

села. 

13.3.5. Профессиональные конкурсы  

Название 

конкурса 

Организатор

ы конкурса 

ФИО участника Название работы Результат 

Профессиональные конкурсы (областные) 

Урал: города 

и веси 

СОУНБ Климова Т.А., 

ЦРБ 

Портрет 

заслуженного 

краеведа. 

Воспоминания о 

выдающемся 

талицком краеведе 

И.К. Черданцеве 

Диплом 

участника 

Областной 

конкурс на 

лучшую 

рукодельную 

тактильную 

книгу 

“Особым 

детям-особую 

книгу” 

СОСБС Рахматулина 

К.С., 

Горбуновская 

СБ 

Тактильное 

издание Поттер Б. 

«Сказка про 

кролика Питера» 

Диплом 

участника  

Родной край: 

тайны и 

открытия 

СОБДиМ Чусовитина 

Е.М., 

Смолинская СБ 

Сельский праздник 

«Парк моего 

детства» 

1 место в 

номинации 

ЭКОакция 

«Парк моего 

детства» 

Соловьёва Е.С., 

ЦРБ 

«В гостях у леса». 

Экскурсия по 

экологической 

Благодарность  
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тропе НП 

«Припышминские 

боры» 

Упорова Н.В., 

Вихляевская 

СБ 

Бобровые запруды. 

Экскурсия  

Благодарность  

Климова Т.А., 

ЦРБ 

Экскурсия по 

талицкому парку - 

дендрарию 

Благодарность  

Открытый 

конкурс 

буктрейлеров 

«Читай, 

думай, твори» 

Инновационны

й культурный 

центр 

(Первоуральск) 

Михалева 

М.Н., 

Куяровская СБ 

Буктрейлер по 

книге В. Грабузова 

«Ангелы смерти» 

Сертификат 

участника в 

номинации «На 

языке 

современности» 

Всероссийски

й 

библиотечны

й интернет-

конкурс 

«Эффективны

е эколого-

просветитель

ские 

библиотечны

е практики 

молодежи» 

ГБУК 

«Воронежская 

областная 

юношеская 

библиотека им. 

В.М. 

Кубанева»  

Тимофеева 

Т.Н., Троицкая 

ПБ 

Слайд-путешествие 

«Вода – необычное 

в привычном» 

Сертификат 

участника 

Всероссийски

й 

профессионал

ьный конкурс 

«Читайте 

книги о 

природе» 

ООО «ЦРП» и 

Академия 

Развития 

Творчества 

«АРТ-талант» 

С. Петербург 

Тимофеева 

Т.Н., Троицкая 

ПБ 

Слайд-путешествие 

«Жемчужины 

природы» 

Диплом 

победителя  

2 место 

Варец С.И., 

Троицкая ПБ 

виртуальный обзор 

«Через книгу в мир 

природы» 

Диплом 

победителя  

1 место 

Профессиональные конкурсы (муниципальные) 

Смотр – 

конкурс 

библиотек 

МКУ ТГО 

БИЦ, 

посвящённый 

Году экологии  

МКУ ТГО 

БИЦ 

Участвуют все 

библиотеки  

Конкурс проводится с 1 января по 31 

декабря 2017 года. Цель: развитие и 

совершенствование работы по 

воспитанию экологической культуры 

населения.  Результаты смотра - 

конкурса будут подведены в январе 2018 

года и объявлены на семинаре 

библиотечных работников в феврале 
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Конкурс на 

лучшую 

организацию 

фонда 

неопубликован

ных 

краеведческих 

документов 

«Помним, 

храним, 

дорожим»» 

МКУ ТГО 

БИЦ 

Участниками 

стали 16 

сотрудников 

библиотек 

МКУ ТГО 

БИЦ, 

представлено 

18 работ  

Цель конкурса: выявление лучшей 

организации фонда краеведческих 

документов в библиотеках. 

Задачи конкурса: 

- улучшить работу библиотек с 

краеведческими материалами и 

документами; 

- создание в библиотеках летописных 

сводов населённых пунктов, 

предприятий и организаций, в том числе 

и самих библиотек; 

- создание качественных 

информационных продуктов по 

краеведению. 

Варец С.И., 

Троицкая ПБ 

Страницы 

истории Троицкой 

поселковой 

библиотеки 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

библиотечная 

летопись» 

Кобелева М.В., 

Завьяловская 

СБ 

Тематический  

комплекс «Край 

родной, ты 

капелька России» 

Победитель в 

номинациях 

«Краеведческий 

уголок»; 

«Коллекция» 

Аксёнова Л.Н., 

Калиновская 

СБ 

Презентация 

«Душа моя, 

Калиновка» 

Победитель в 

номинации 

«Лучший 

информационно-

краеведческий 

продукт» 

 

Выставка – 

конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

библиотечных 

работников 

МКУ ТГО 

БИЦ 

«Волшебная 

нить 

творчества». 

Приурочена к 

празднованию 

МКУ ТГО 

БИЦ 

12 участников 

представили 20 

работ, 

выполненных в 

различной 

технике: 

вышивка, 

бисероплетение, 

мягкая игрушка, 

живопись, лепка 

и др.   

 Победители 

определены в 

результате 

голосования 

непосредственно 

у выставки и в 

соцсетях 

https://vk.com/bibl

iotal 

Эдеева Е.А., ЦРБ  1 место  

Койнова Т.А., 

Пановская СБ 

 2 место  

https://vk.com/bibliotal
https://vk.com/bibliotal


 

 

77 

 

77 

Общероссийск

ого Дня 

библиотек 

Сафронова М.В., 

Кузнецовская СБ 

 3 место 

Чурикова Т.В., 

Троицкая ПБ 

РТС 

 Поощрительный 

приз 

 

13.3.6. Количество заявок, поданных на гранты  

Грантодатели Автор Название 

проекта 

Краткая аннотация Сумма 

гранта 

Получен/не 

получен 

«Культурная 

мозаика 

малых 

городов и сёл 

России» 

Т.А. 

Климова, 

методист 

ЦРБ 

«С 

любовью 

к городу» 

Проект посвящен 

развитию краеведческого 

туризма в районе и 

решению проблемы 

экскурсионного 

обслуживания жителей и 

гостей.  Он привлечёт 

молодежь к изучению 

истории родного края, 

углубит краеведческие 

знания жителей. Проект 

позволит создать в 

библиотеке элементы 

музейных экспозиций об 

истории города. 

 Проект 

вышел в 

полуфинал 

конкурса. 

Грант не 

получен 

 

В 2017 году библиотеки занимались реализацией 40 программ и проектов. 

Динамика проектной деятельности библиотек составляет 54%. 

 

13.4. Краткие выводы по разделу  

 Основные направления методической деятельности в 2017 году: 

- мониторинг состояния библиотечного обслуживания населения ТГО 

- продвижение областных, всероссийских профессиональных и читательских конкурсов и 

проектов, мероприятий по повышению квалификации библиотечных кадров 

- подготовка информационно-методических, информационно-аналитических материалов 

- программно-проектная деятельность 

- организация крупных районных и городских мероприятий (районная краеведческая 

конференция; районная акция «2017 секунд чтения»; акция «Библионочь» в ЦРБ; 

городская краеведческая квест – игра «Открой для себя Талицу»; районный круглый стол 

«Экология глазами детей»; краеведческие чтения и др.)  

- развитие краеведения в библиотеках МКУ ТГО БИЦ. 

Приоритетным направлением остаётся оказание методической помощи 

сотрудникам библиотек по всем вопросам их профессиональной деятельности. В 

следующем году работа по этим направлениям будет продолжена. 
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В 2017 году главным событием в профессиональной жизни талицких библиотек, 

безусловно, было проведение областного мастер – класса лауреатов премии Губернатора 

Свердловской области.  

Успехами методической работы считаем: 

- активное участие сотрудников библиотек в областных профессиональных 

мероприятиях, общее количество участников этих мероприятий составляет 45 чел.;  

впервые участвовали в вебинарах СОУНБ, Уральской он-лайн школе;  

- продвижение творческой активности библиотекарей путем организации 

творческих конкурсов, выставок: конкурс – выставка «Волшебная нить творчества», 

выставка публикаций сотрудников библиотеки в профессиональных изданиях 

«Творческие россыпи», фотовыставка работ библиографа Т.А. Ельциной «Волшебные 

места, где я живу душой»;  

- организацию выездных семинаров; как показывает опыт, данная форма 

проведения семинарских занятий более эффективна, чем семинары в ЦРБ, у сельских 

библиотекарей есть возможность непосредственно познакомиться с работой своих коллег; 

- благодаря улучшению технического состояния ЦРБ, появилась возможность 

издавать информационно-методические материалы, которые используются 

библиотекарями в их работе.  

Не удалось посетить все библиотеки района. Практика показала, что наиболее 

эффективными как для библиотек, так и для методистов являются комплексные выезды 

специалистов, которые сопровождаются оказанием  сельским библиотекарям 

консультационной и практической помощи по различным направлениям деятельности. 

Это особенно важно, учитывая кадровый состав библиотек: процент сотрудников 

сельских библиотек, имеющих библиотечное образование, остаётся невысоким. Новые 

сотрудники специального образования не имеют, и, несмотря на регулярно проводимые 

практикумы и консультации,  нередко возникают вопросы о грамотном предоставлении 

библиотечных услуг и их учёте.  

 

14. Библиотечные кадры 

14.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере коснулись только перевода 

работников на систему эффективных контрактов с 01.09.2017 года. 

14.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 

- Штатная численность на  

01.01.2016 г.     

63,5 

- Штатная численность на  

01.01.2017 г.     

63,5  

Штатная численность на  

01.01.2018 г.     

63,5 

 Число библиотекарей,  работающих на неполную ставку: 

2015-10 чел.  

2016-11 чел. 

2017 – 13 чел. 

 

Число библиотечных работников,  имеющих подготовку по использованию  2015-ИКТ – 

65,  2016-ИКТ – 63, 2017 - 65 
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Состав специалистов по образованию  

2015 Высшее Среднее Начальное  

 22 (10) 37 (8) 6 

2016 Высшее Среднее Начальное  

 24 ( 15) 33( 10) 6 

2017 Высшее Среднее Начальное  

 25 ( 14) 34( 10) 6 

Состав специалистов по профессиональному стажу  

2015 0-3 лет 3-10 лет  Свыше 10 лет 

 8 6 51 

2016 0-3 лет 3-10 лет  Свыше 10 лет 

 7 15 41 

2017 0-3 лет 3-10 лет  Свыше 10 лет 

 8 17 40 

состав специалистов по возрасту 

 

 

 

 

 

14.3. Оплата труда.  

Средняя месячная заработная плата работников библиотек Талицкого городского округа 

достигает необходимого размера, утвержденного показателями «дорожной карты» и 

составляет: 

Год  План Факт 

2015 23926 24162 

2016 23926 23942 

2017 30650 30651 

 

Штат сотрудников МКУ ТГО БИЦ укомплектован полностью.  

14.4. Повышение квалификации работников библиотек:  

- количество работников, прошедших повышение квалификации – 45 чел.;  

- количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники - 36;  

- количество академических часов, затраченных на повышение квалификации (на 

мероприятиях) – 1281 часов.  

Сотрудники библиотек принимали участие в мероприятиях: 

- Курсы повышения квалификации для специалистов (СОУНБ) – 2 чел. 

- вебинары СОУНБ (7) – участники 96 чел., в т.ч. 17 чел. получили удостоверения 

- Уральская профессиональная онлайн – школа «Lablib»– 6 чел. 

- Школа краеведческой генеалогии (СОУНБ) – 3 чел. 

- семинар для полуфиналистов конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

(Тюмень) – 1 

- российская конференция «Крапивинские чтения: подросток в мире и мир подростка» - 3 

- XII всероссийские Павленковские чтения «Традиции просветительства и социальное 

партнёрство» (Челябинск) – 1 

  До 30 30-55 55 и 

старше  

2015 65 9 47 9 

2016 63 8 42 13 

2017 65 6 45 14 
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- VII неКонференция библиотечных блогеров «Облачные сферы и заоблачные технологии 

в библиотеке: бытования и легенды» - 1 

- Межрегиональный семинар «Продвижение чтения и медийно-информационная 

грамотность в России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы» - 2 

- мастер – классы лауреатов премии Губернатора Свердловской области (Березовский, 

Алапаевск, Мартюш) – 12  

- VI областной слет молодых специалистов библиотек «Библиоголливуд» (Ирбит) – 2 

- областные дни специалиста (День информационного специалиста, День комплектатора, 

День библиографа, День специалиста ЦОД, школа каталогизатора и систематизатора) – 20 

чел. 

- Школа сельского библиотекаря (п.  Пышма) – 4 чел. 

Профессиональное образование 

В 2017 году 3 сотрудника окончили ЧГИКиИ:  Пономарева О.С., библиотекарь 

ЦРБ; Лушникова  С.В., библиотекарь ЦРБ; Петрова И.А., библиотекарь Еланской 

сельской библиотеки.  

Сотрудник отдела комплектования ЦРБ Эдеева Е.А. поступила в Свердловский 

колледж культуры и искусств. Заведующая Троицкой ПБ Варец С.И. и библиотекарь 

Горбуновской СБ Рахматулина К.С. поступили в ЧГИКиИ. 

Самообразование работников библиотек 

Учет количества изученных источников и затраченных часов на самообразование 

не проводился. При самообразовании сотрудники библиотек в основном используют фонд 

ЦРБ, ресурсы интернета.  

В методический фонд ЦРБ в 2017 году поступило 8 наименований 

профессиональных журналов: «Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», 

«Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки», «Открытый урок», «Педсовет», 

«Игровая библиотека». Постоянно обращаются к профессиональным периодическим 

изданиям прошлых лет, к фонду справочных и учебных пособий. Книговыдача 

методической литературы составила 3139 экз.  

Среди интернет – ресурсов наиболее часто обращались к сайтам областных 

библиотек, к сайтам областных научных библиотек России (Псков, Самара, Челябинск, 

Вологда), к сайтам РБА, РНБ, ГРДБ, Президентской библиотеки, библиотечным блогам 

(«Ёжик в тумане», «Сельская библиотека», «Библиомания», «Библиотекарша» и др.). Для 

самообразования обращались к порталам «Культура РФ», «Академия Арзамас»; изучали 

сайты профессиональных изданий («Современная библиотека»). 

 

14.5. Проблем с обеспечением кадрами МКУ ТГО БИЦ не испытывает.  В Учреждении 

сформирован и укомплектован хороший профессиональный состав работников, в штате 

достаточное количество стажистов, которые передают свой опыт начинающим 

библиотекарям, основная часть коллектива – это работники среднего возвраста, чуть более 

10%, это работники в возрасте до 30 лет, которые охотно обучаются всем тонкостям 

библиотечного дела. 
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15.  Материально-технические ресурсы библиотек 

15.1. Из 25 библиотек МКУ ТГО БИЦ, 24 располагаются в муниципальных зданиях, 

помещения которых переданы Учреждению в оперативное управление, в большинстве 

своем расположены в зданиях Культурно-досуговых центров, отдельностоящих всего 7 

библиотек. Пионерская сельская библиотека располагается в здании, на которое заключен 

договор аренды с юридическим лицом.  

В 2017 году удалось значительно улучшить состояние зданий, путем проведения 

ремонтных работ: 

 - Троицкая поселковая библиотека: произведен капитальный ремонт кровли, сумма 

средств потраченных из бюджета Талицкого городского округа – 1 100 тыс.руб.. 

Благодаря выигранному конкурсу на лучшее учреждение культуры, находящееся в 

сельской местности (430 тыс.руб.) в библиотеке будет полностью  заменена мебель.  

Дополнительно из бюджета ТГО уже выделено  153 219 руб., и заменены 8 деревянных 

окон на пластиковые, в 2018 году планируется выделение еще 650 тыс.руб. для замены 

оставшихся окон. 

 - Еланская СБ, эта библиотека располагается на 1 этаже многоквартирного дома, 

занимает помещение двухкомнатной квартиры, ранее вход осуществлялся через подъезд, 

что доставляло неудобства как библиотекарю так и жителям этого дома. В августе 

произведена замена окон и обустройство входной группы через балконную группу, на эти 

средства потрачено 108 901 руб.. 

 - Троицкая поселковая библиотека «РТС», в 2017 году эта библиотека отметила свой 60-

летний юбилей, подарок был сделан можно сказать «царский», к юбилею в этой 

библиотеке проведен полноценный косметический ремонт, вставлены новые окна (277 362 

руб.), заменена входная группа (30000 руб.), приобретены стройматериалы (30000 руб.), 

закуплена новая мебель (110000 руб.), на юбилей вручены необходимые для работы – 

проектор и экран, МФУ. 

 - Талицкая ЦРБ, главная библиотека района еще в далеком 2005 году переехала в 

приспособленное здание бывшего кафе, ремонта в помещениях не было, за исключением 

помещения читального зала. Смета на капитальный ремонт помещений была составлена 

на сумму более 5 млн.руб., сумма не подъемная для дотационного района. Благодаря 

успехам работников МКУ ТГО БИЦ (премии Губернатора Свердловской области в 2014 и 

2015 гг.) в 2017 году нам необходимо было принимать у себя на территории делегацию 

коллег со всей области для проведения мастер-класса. Условия конечно не позволяли… 

руководством было принято решение проведения ремонтных работ частично, и нам 

удалось отремонтировать коридор, фойе, помещение читального зала, оборудовать сан. 

узлы (которых ранее не было!), затраты составили порядка 400 тыс. руб. 

 

Привлечь внимание руководства района к проблемам библиотек нам удается путем  

проведения крупных значимых мероприятий и освещения достижений библиотек на 

областном уровне. 

Так, победа в областном конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся в 

сельской местности, Троицкой ПБ, практически принудило Администрацию на выделение 

денежных средств на замену кровли, которая на протяжении многих лет находилась в 

аварийном состоянии. 
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Проведение юбилейных дат библиотек не проходит без присутствия официальных лиц 

района, которые в свою очередь не приходят с пустыми руками, цветные принтеры были 

приобретены на юбилеи Калиновской и Завьяловской библиотек. 

Неоценимую поддержку для МКУ ТГО БИЦ осуществляет Областной конкурс на 

предоставление субсидий из областного бюджета на информатизацию библиотек, в 2017 

году нашим Учреждением было выиграно 754 тыс.руб., на эти средства нам удалось 

приобрести книжные издания на сумму 441 тыс.руб., 6 комплектов аудиовизуального 

оборудования, 2 ноутбука, 2 принтера – на общую сумму 313 тыс. руб.. 

 

16. Основные итоги года 

По-прежнему главной проблемой остаётся ресурсное оснащение библиотек, которое 

требует срочного обновления и технической модернизации; остается крайне низким 

процент обновления фондов.  

Несмотря на негативные моменты, библиотеки - активные участники жизни местного 

сообщества; увеличивается перечень и качество предоставляемых услуг, в 2018 году 

планируем начать оказывать платные услуги.  

В 2017 году библиотеки пробовали подчеркнуть уникальность каждой библиотеки и 

развивать библиотеку именно в том направлении, уже на следующий год планируется 

этап становления этого замысла.  

Намечается переезд Буткинской СБ в более комфортное и просторное здание, на коллег 

возлагаются задачи по разработке экскурсионного маршрута, связанного с детством Б.Н. 

Ельцина, а также создание (пока общественного) музея им. Б.Н. Ельцина. 

В Пионерской библиотеке будет оборудована краеведческая комната им.И.К. 

Черданцева (местный краевед). 

Планов огромное множество, творческий потенциал позволяет строить самые смелые 

планы, а руководство МКУ ТГО БИЦ ставит главной задачей для себя, ремонт и 

оснащение библиотек в соответствии с современными требованиями. 

Свой юбилей, в 2018 году, отметит главная библиотека Талицкого района, ЦРБ 

исполняется 120 лет. Целый цикл мероприятий в течении года будет посвящен 

юбилейной дате. 

Учреждение продолжает развивать социальное партнерство, в числе друзей появляется 

все больше организаций различных ведомств и структур.  

Впервые коллектив МКУ ТГО БИЦ вышел на Всероссийский уровень, путем проведения 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». 
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И 

ЮНОШЕСТВА 
 

1. Общие сведения об Учреждении  

1.1.  Полное название Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр» 

1.2. Адрес:  623640 Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 57                                                       

1.3  Контакт (тел, факс, e-mail)  34371 2-10-60, 2-18-57    neupokoeva-88@mail.ru  

bibliotal@mail.ru 

1.4. ФИО руководителя Неупокоева Любовь Сергеевна 

1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное 

обслуживание детей/молодёжи в МО  

Соловьёва Елена Станиславовна, методист по работе с детьми и молодежью  

34371  2-18-57    bibliotal@mail.ru 

 

1.6. Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО 

Общее число муниципальных библиотек в 2017 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 –  1 

Абонементы –  2 

Кафедры – 2 

 

 

1. 8. Статистика библиотечного обслуживания детей  в МО (0 – 14 лет) 

 2016 2017 +  / – 

Количество читателей 8343 8644 + 301 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

105316 116236 + 10920 

45499 53151 + 7652 

Количество книговыдач 202490 209189 + 6699 

 

1. 9. Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет) 

 2016 2017 +  / –  

Количество читателей 2699 2459 – 240 

Количество посещений 

В т.ч. массовых мероприятий 

 15558  

11584 8367 – 3217 

Количество книговыдач 25693 25508 – 185 

 

Анализ динамики статистических показателей 

Показатели работы библиотек с детьми повысились. Причины: 

- демографическая ситуация в возрастной группе имеет  положительную динамику; 

- сотрудничество с учреждениями образования и культуры, учреждениями 

дополнительного образования; 

- активная работа с детьми в летние каникулы; 

mailto:neupokoeva-88@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
mailto:bibliotal@mail.ru
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- Год экологии – актуальная тема года, позволяющая библиотека максимально 

раскрыть свои фонды, услуги, организовать мероприятия, проекты; 

- участие во всероссийских, областных акциях по продвижению чтения среди детей и 

юношества, организация нетрадиционных форм мероприятий, любительских 

объединений.  

Показатели в работе с молодёжью снизились. Многие библиотеки в своих отчетах 

отмечают, что всё труднее становится привлекать молодежь в библиотеку из-за 

недостаточного технического оснащении библиотек, отсутствия новых книг, 

недостаточной активности библиотек в Интернет - среде. 

 

2. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи, молодежи. 

название, сроки целевая аудитория форма участия библиотеки 

(методическое сопровождение, 

информационное сопровождение,  

организация мероприятий  и т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов  

Муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования в 

ТГО» до 2020г. 

Подпрограммы: 

«Первые системы 

развития дошкольного 

образования в ТГО» до 

2020г.; 

«Развитие системы 

общего образования в 

ТГО» до 2020г.; 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

ТГО» до 2020г. 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений,  

учащиеся 

общеобразовательных 

школ,   

учащиеся системы 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги   

       Организация и проведение 

мероприятий, совместных Акций: 

«Читаем детям о войне»; «Книжка на 

ладошке»; Акция 2017 секунд чтения 

«Читаем книги о природе»; Акция 

тотального чтения «День чтения»; 

«Читаем Шергина вместе» и др. 

Информационная поддержка; 

  

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры на 

территории ТГО» 2014 – 

2020 г. 

сотрудники КДИЦ          Информационная поддержка;  

Организация и проведение совместных 

мероприятий; 

 «Развитие потенциала 

молодежи ТГО»; 

 

 

 

 

учащиеся 

общеобразовательных 

школ,  педагоги   

 

Информационная поддержка; 

Организация и проведение совместных 

мероприятий: «Районный летний 

фестиваль учащейся молодежи» в д. 

Мохирева, Библиосумерки «Я познаю 

мир» и др. 
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«Патриотическое 

воспитание молодых 

граждан ТГО»  

Информационная поддержка; 

Организация и проведение совместных 

мероприятий: флешмоб «Любимые 

стихи ко Дню Победы», Круглый стол 

«Я бы в армию пошел» и др. 

 

3. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного 

образования детей и молодёжи. 

3.1. Изучение интересов и ожиданий населения  

форма, название целевая 

аудитория 

результаты (цифры, факты, предложения, претензии и 

т.д.) 

не более 500 знаков без пробелов 

Анкетирование 

«Чтение и 

библиотека в 

молодежной 

среде» -   

Талицкая ЦРБ 

молодежь с 15 

до 25 лет 

    Всего 60 участников. На основании полученных 

ответов, можно сделать вывод, что в целом отношение 

молодежи к чтению достаточно позитивное. Взрослые 

могут подтолкнуть к выбору литературы, как в 

реальной, так и в электронной среде. 

Анкетирование 

«Библиотека 

глазами 

читателей» 

Троицкая ПБ 

учащаяся и 

работающая 

молодежь, 

взрослые 

   Всего опрошено 70 человек.  

Опрос 

«Библиотека – 

это…» 

Буткинская СБ 

дети 7 - 11 лет       Для 68% респондентов библиотека –  источник 

знаний, для 37%  –  получение информации, а для 8 %  

– место отдыха.  

Анкетирование 

«Мы хотим 

больше знать о 

вас» 

Кузнецовская 

СБ 

учащиеся 6,7 

кл. 

      Опрошено 28 чел. Были заданы вопросы: «Чтение 

это»: необходимая часть учебы – 80%, развлечение -  

8%, возможность «прожить много жизней» - 4%, 8% - 

интересное занятие; 

          «Какие книги предпочитаешь?»: по настроению 

– 16%, фэнтези – 12%, любовь и дружба – 12%, по 

заданию учителя – 25%, по совету родителей и 

библиотекаря – 35%; 

 «Была ли в твоей жизни книга, которая помогла тебе в 

решении какой – либо проблемы?»: да – 5%, нет – 

50%, не помню – 45%,. Названы книги: Б. Полевой 

«Повесть о настоящем человеке», А. Гайдар «Тимур и 

его команда», Т. Крюкова «Костя + Ника». 

         Выводы: подростки позитивно воспринимают 

сверстников и себя, коммуникабельны, предпочитают 

«живое общение», большинство считает образование 

залогом успешности, чтение – необходимая часть в 
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жизни и учебе. 

Опрос «Лучшая 

книга о 

природе» 

Вихляевская СБ 

Дети – 45 чел. 

Молодежь – 

28 чел. 

  Ответы: 

На 1 месте – М. Пришвин «Кладовая солнца», В. 

Бианки «Мышонок Пик»;  

2 место -  М. Пришвин «Лисичкин хлеб»; 

 3 место – В. Распутин «Прощание с Матерой».  

       В списке указаны произведения К. Паустовского 

«Заячьи лапы», Г. Троепольского «Белый Бим Черное 

ухо», Д. Лондона «Белый клык». 

 

3.2. Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки 

      По-новому организовали пространство сотрудники ЦРБ,  юным читателям 

предоставляется больше возможностей для творчества и общения. Для обслуживания 

детей и молодежи работают абонемент и читальный зал. Библиотека располагает 

красивой, удобной мебелью: новые стеллажи, детские столики и стулья. В читальном зале 

для дошкольников организована игровая зона. Для ребят постарше и молодежи - зона 

делового чтения.  На абонементе создан живой уголок (аквариум с черепахами), который 

очень притягивает наших юных читателей. Одно из интереснейших оформительских 

решений было подготовлено к Новому году в фойе библиотеки: оформить фотозона «У 

камина», где каждый мог сделать селфи у красавицы елки и загадать желание собаке 

Мухтару – символу Нового года.  Новогодняя зона привлекала к себе не только читателей 

библиотеки, но и случайных прохожих, 64 посетителя библиотекия сделали фотографии. 

  В Горбуновской СБ созданы удобные зоны для обслуживания читателей и 

проведения мероприятий. Каждая выдержана в определенной цветовой гамме: розовая – 

абонемент; голубая – выставочный зал; зеленая – читальный зал.  В «зоне общения» 

(выставочный зал) отдельно размещена «детская зона» (фонд детской художественной 

литературы, выставочный комплекс и мягкая игровая зона). На абонементе есть 

«каминная зона» (для подростков и молодежи). В читальном зале - «компьютерная зона».  

Есть «зона отдыха» с мягкими креслами и домашним кинотеатром, созданы абсолютно 

все условия для получения информации и приятного отдыха.  

  В Вихляевской СБ создана зона для творчества дошкольников и младших 

школьников, где они могут рисовать карандашами, красками, лепить из пластилина. 

Организована игровая зона, где имеются настольные игры – футбол, хоккей, пазлы. 

В Завьяловской СБ интерьер напоминает детскую: яркие стены украшены 

картинками, ковер веселой расцветки. Здесь можно улечься прямо на ковре и читать 

любимые сказки. В зале много игрушек - все это создает уютную домашнюю обстановку 

 

- Книжные и другие экспозиции  

Всего в библиотеках было организовано 238 выставок для детей и молодежи.  

К Году экологии в Завьяловской СБ оформлен тематический комплекс «Природа – 

дом, где мы живем!», с книжными выставками: выставка - представление «Земля, которой 

краше нет!», выставка – кроссворд «Про зеленые леса и лесные чудеса», выставка – игра 
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«Золотая пора листопада». Для  младших школьников и дошкольников оформлен 

постоянно действующий тематический комплекс «Страна Читалия». 

  В Вихляевской СБ организована выставка – экспозиция «Страницы истории нашей 

Родины: 1917 – 1918 годы». Для младших читателей библиотеки оформлен стенд с 

историей образования и символикой октябрьских отрядов, пионерской и комсомольской 

организаций: портрет В.И. Ленина, герб и флаг СССР. Выставка «Наша Родина – Россия», 

где размещена символика России, книги о России. Сопутствующие мероприятия беседа 

«Страницы истории нашей Родины», где детям было рассказано кто такие октябрята, 

октябрятских атрибутах, пионерской организации и старших товарищах – комсомольцах. 

  Выставка на улице «Библиотека под зонтом» организована Мохиревской СБ.  

Юные читатели могли взять книгу, прочесть вслух яркие фрагменты, изобразить 

полюбившегося  героя, задать вопросы по ней, тем самым привлечь рядом проходящих.   

Книжно – иллюстративная выставка «Гордимся славою героев» в Троицкой ПБ 

РТС, выставка содержала разделы: «Золотые звезды таличан»,  «Он наш герой, он наша 

слава» содержалась информация о Н.И. Кузнецове,  «Он стал героем в 19 лет» (литература 

о герое Афганской войны Ю.В. Исламове). Особой популярностью выставка пользовалась 

у мальчишек подросткового возраста. Сопутствующими мероприятиями были: беседа 

«Ими гордится талицкая земля», Опрос «Герой нашего времени. Кто он?» 

 

3.3. Продвижение книги и чтения. Лучшие проекты, акции, мероприятия  года 

форма, 

название 

Целевая 

аудитория. 

Место проведения 

(в библиотеке, на 

улице, в интернет) 

 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Лучшие проекты года 

Экологически

й проект 

 «Познавать, 

любить и 

охранять» 

(сроки апрель 

2017 – 

декабрь 2017 

г.г.) 

 

учащиеся средних 

классов Талицкой 

ЦРБ  

     Совершая экологические путешествия, ребята 

изучили заповедные  и памятные места города.  

Одно из путешествий «В гостях у леса» - по 

экологической тропе здоровья, где ребята подробно 

познакомились с историей создания и современным 

состоянием Национального парка «Припышминские 

боры».  

Завершающим мероприятием проекта стал круглый 

стол «Экология города глазами детей», где 

взрослыми и детьми были рассмотрены вопросы 

экологии и та работа, которая велась в течение года в 

различных организациях города и района.  

На основе представленных материалов круглого 

стола подготовлен сборник материалов «Экология 

города глазами  

детей» (Приложение). 

https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY  

https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY
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Экологически

й проект 

«Бобровые 

запруды» 

(2017г.) 

учащиеся средних 

классов 

Вихляевская СБ 

       В течение  года велись наблюдения за жизнью 

бобров. Вся работа была разбита по сезонам: 

- Зимняя экскурсия на «Фестивальную» к местам 

обитания. Ребятам была выдана информация о жизни, 

повадках животного, о названиях мест обитания 

бобров. Они рассказывали о значении бобров в жизни 

человека, природы. Фотографировали зимние хатки. 

- Весной – экскурсия на р. Воробьиху. Смотрели 

места пребывания бобров. Дома читали произведения 

и выполняли «бобровую викторину».  

- Летом - экскурсия на «Деревенские переходы» для 

сбора фото и видео материала. Выходили вечерами 

небольшими группами и вели вечернюю слежку за 

бобрами. Два самых интересных видео выставили на 

«YouTube». 

- Осенью – подведение итогов  работы.  

     Всего организовано 4 экскурсии, 4 видео-

наблюдений. Приняло участие 29 человек. 

Летний 

проект 

«Вместе с 

книгой в 

лето» (июнь 

2017г. – 

август 2017 

г.г.) 

учащиеся 

общеобразователь

ных школ  

Талицкой ЦРБ 

    На протяжении всего летнего периода в стенах 

библиотеки проходили мероприятия: творческие 

занятия, мастер – классы, литературные праздники, 

игры в библиотеке и около библиотеки,  конкурсы, 

викторины, акции.  За лето в библиотеку записалось 

440 чел., посетило 2069 чел., прочитано 6624 книги. 

Интересной задумкой стал летний читательский 

конкурс, благодаря которому были выявлены «самые 

лучшие юные читатели библиотеки», «Самая 

читающая школа», «самый читающий класс». 

Результаты соперничества можно было наблюдать на 

стенде, размещенном в библиотеке.  

Проект 

«Библиотечн

ые волонтеры 

или 

библиотекари 

на час» (2016-

2018 г.) 

Подростки 

Горбуновская СБ 

     Участники узнают тайны библиотечной 

профессии. В функции библиотечных дублеров 

входит: обслуживание  читателей,  расстановка  

книжного фонда; участие в мероприятиях; экскурсии: 

«Библиотека для маленьких». А еще библиотечные 

волонтеры рекомендуют  интересные игры, дают  

консультации, следят за тем, чтобы компьютеры 

работали исправно.  

     

Краеведчески

й проект 

«Малая моя 

Родина» 

учащиеся 

младших и 

средних классов 

Басмановская СБ  

На основе имеющегося краеведческого музея, 

созданного при библиотеке, дети знакомятся с 

историей и культурой, интересных людях своего 

села. Проводятся краеведческие часы и экскурсии. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0F4ejFPVVlPcnZuWXB5N1JoZXRVTnY2elZOaEdVbmVuTnhBWlRPR0o4aDBvb3Q1RC16YnQxSDU0Mlp5Ulk1QzRTMVE5YTR3Slk3TjVYb1FtZG8wcUNHRU5jdzFPMDNSa0pTYVhCOFJvSlJEemg2d2c4T3F2VzhyUGpONUdCSHktMVlNYmRCSFdzcTJrcHA2V1RjNVRwSzlKQy1tOVBkQnBNOGt0Y2hkY0pCQ3YzZm9mamo3T0lxakZ2a3gyWUxHME5JQWxKdEltTWdOUnJNT0NYemhwVWp0TXdwZWFORVBick5YNU96U01MQloyai0tSWJOYUowUV9lX0RoWk9GSWVZWERzZ1UyVHVTakFMZHFiZzRqWFd1VXJDQlZ6eHVZV0t6Q2FJM0MwZktkNmRTbFJOMGpQcmlCWFJTTWhFbkVQN25lREFzV0dpVnlycHFnQU50Q0lmczFWaWU1RkdKWGxLMjlIdmMwV2ExQV9mQS0wYUloY3lMa3V4QmdwNGFUWkhleG1DWDlncnpHeUJJQTM3TlpkMkZTd1hjcUExSWo3YmF1d0pvRGViWDVWaUVTMExIeHZ3M3ZZU2Y5WjJaMHpCTGlYWU16UWVscTlQUWFuT2dYMzlockdTTEs5dWM4d3l6RDlFSHIwMFlYeTlQLTdNSVpiUDdhaTd5TGFFd3hRMjJZZmtxR0M4MjBfbXZhSFlyOEhlbXljTDJzaFN5VmtOd0luT0xEMHpLS0Q5T1dFb0NGUzd5emRUUWtzN1JwQ0txTlZhdU9VXzdkbE94SUhGNkM0X2VTRFowWENlanpVRk5fb3FHejh2ZUdzUS1xN29FNlhNRmVrUzFoSmZiZmhNNVAyTHZ6N0hQaVBnanNMNjc1V25sdXRzOEg0TFFCeUUzVlNwYVVGV3A5ejhWeUFYMjlYbjMzYTJIQ2lBbHd1YWJBM2NtbWFHb3RyRDEtUUt6ZkNGRGY3OEVwSVlJYXZaTzRHRlRQMlVJNXlhQ1c4X1gyaTVNVWVTaThRLUtMWXhsU2ZVM0dRc2tINlVHTlhaYnNZcm9ZVXB2bmp2b1lOWlpTTFl4TmhKWmJHbXhYYUY5bFhIRDBQUDR2OEVrM1JtYl9mb2lIT0JfLWkxYlFtcm83RzE4SUxZT2ZnSnQ3eXBkOGRjd0FYc3hKNVA5MHY5SmRGN3ZSNVpfMVhJMnFlRWZLcnViT05Ob2F4WF80SERBWlEwNnBTc19uN056cVkzWE9GYjNjSVNtU202VjBLOWlMR29VYVpYV252ZjVTaHpWZU1pcEZmM1RUUGpUZHdtQm9EUUsyVDUtckhXVk01eUk4akJIazluYmZRQktzYVAtYzQzQ0s1VHZCcEJOajlRT1hLa04zeWtWT1Q2TTJzbDZwUkhRUkdnWUJsYnFOR1ZCclkyZk5yUnd6QXNqRWFVOFp4a1ZzbWhzVVc3aldFMF9pY0lqTDlCbmlhemVubkJBYldVc294UU93Sl9HVmhMWnFqZDVtd2FoRS1wVjNBa2JXLTFaME5tRWhDdURrV3BjWmpuLW9XVERGZmdhLXltT1lvVjNpZ0psWmNETnFleWpyeTZpaDh0OUYzZXBDYVVwbzd5NW1GZTFyaWRzTmRDQmgtY0o5TWlZd19xX2s3ZDhyMjZXVWJVUGpGM3dubEdOT2VXX29BNi1jYVpLZXhxVGJzY3hhckx2bk85X1FpTTB3SmctcTlJSGxod05yeW9LWldWaVljZ0R1dFZGbWtaajFkTjc5RUxzeG9zMnB5NjlVaDZJbDhYQlpPVkVVUG1RQm5udHlUUjVGYWQzYzhqU1lobHNDbzZjSlpXLTBVdm1jaHdjTG5PTFdFMUFOX0stUmxTSm1RU1hraUFzRzRoVnN3ODNiampseGN2R053TUNqSDhSSFBsMGdjUG1PSnJVcjNBTnNzej
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краеведчески

й проект 

(февраль 2017 

– май 

2018г.г.) 

  Проект 

литературног

о чтения 

«Сказки 

разные 

нужны, 

сказки разные 

важны» 

(апрель 

2017г.) 

дошкольники 

Кузнецовская СБ 

      В игровой форме дети изучали народные и 

авторские сказки;  с помощью громких чтений 

закрепили умение внимательно слушать и 

пересказывать. Отвечали на вопросы викторины. 

Проводились конкурсы рисунков «Моя любимая 

сказка», «Мой любимый сказочный герой».  

Проект 

«Книжный 

уголок в 

детском 

саду» (январь 

- декабрь 

2017 г.)  

дошкольники  

Троицкая ПБ РТС 

      Книжная выставка оформлена в детском саду с 

целью самостоятельного изучения художественных 

произведений, умения слушать и понимать 

прочитанный текст, выработать бережное и 

аккуратное отношение к книге. Доступно и в 

интересной форме проходят мероприятия – 

знакомства с детскими авторами, книгами 

юбилярами. Буквально, после первой встречи с 

библиотекарем, маленькие участники приходят 

вместе с родителями для записи в библиотеку и 

становятся постоянными читателями. 

Акции  

Областная 

акция 

тотального 

чтения «День 

чтения»  

Учащиеся 

общеобразователь

ных школ, 

молодежь  

Встречи с 

интересными 

людьми города и 

района (43 

человека) были 

организованы на 

46 площадках. 

Всего проведено 

52 мероприятия, 

привлечено 141 

человек взрослых 

и 1540 человек 

детей.  

         На территории ТГО  на специально 

организованных площадках медиа – персоны  - это 

учителя (биологи, географы, химики, физики), 

экологи, специалисты НП «Припышминские боры» 

представляли интереснейшие по их мнению, научно – 

познавательные книги.  Среди рекламируемых книг: 

серия энциклопедий «Я познаю мир», Матвеев А.К. 

«Географические названия Урала», Танасийчук В. 

«Удивительная прогулка», Ильина М. «Сто тысяч 

почему», Дмитриев Ю. «Большая книга леса»,  

Лаврова С. «Потешные прогулки по Уралу», «Сто 

научных экспериментов», Харькова О. «Самые 

красивые заповедники мира» и многие другие. 

Всероссийска Все читатели         ЦРБ представила программу мероприятий 
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я Акция 

«Библионочь

» 

Часть1 

«Библиосуме

рки»  «Viva, 

Леонардо!» 

«Загадки да Винчи: сумеречный лабораториум», 

посвященную 565-летию со дня рождения великого 

ученого и художника. Первая часть мероприятия 

была ориентирована на детскую аудиторию.  

       В 18-00 в зале для мероприятий зазвучала 

музыка, и началось знакомство детей с легендарной 

личностью Леонардо да Винчи.  Помощниками в 

этом путешествии в далёкую эпоху Возрождения 

стали дети – ведущие и виртуальный профессор 

Артс. Переместившись в «Бестиарий» посетителям 

рассказали о давно вымерших динозаврах самых 

разных видов. Ребята смогли не только узнать о них 

много интересного, но и поучаствовать в играх, 

викторине, творческих конкурсах.  В читальном зале 

участники акции могли поработать руками и головой. 

В мастерской художника можно было раскрасить 

леонардовского человека. Мастера робототехники 

научили  изготавливать великое изобретение да 

Винчи – парашют. А в мастерской головоломок 

можно было поломать голову. Два часа пролетели 

незаметно, пришло время проведения 

заключительной квест-игры, в которой нужно было 

разгадать одну из загадок Великого мастера.  

 Районная 

Акция 2017 

секунд 

чтения 

«Читаем 

книги о 

природе!» 

дошкольники, 

учащиеся 

общеобразователь

ных школ, 

студенты, 

взрослые  

Талицкая ЦРБ 

4 апреля, в 11-00 ч. Стартовал читательский марафон, 

в котором приняли участие многие организации 

города и района.  

Повести, рассказы и стихи о красоте матушки 

природы, о братьях наших меньших не оставили 

никого равнодушными. Всего в процесс чтения были 

вовлечены 7765 человек. Среди них детей: 5776, 

молодежи: 536, взрослых: 1426. 

В этот день были прочитаны лучшие художественные 

произведения русских и советских классиков, среди 

которых: В. Бианки «Лесные домишки», В. Сутеев 

«Под грибом», М. Пришвин «Ястреб и жаворонок», 

«Берестянная трубочка», В. Чаплина «Питомцы 

зоопарка», Л. Дуров «Мои звери»  и многие другие. 

Акция 

«Записался 

сам – 

приведи 

друга!  

Учащиеся с 1 по 9 

кл. 

Завьяловская СБ 

Уже традиционно проводится эта Акция, самое 

главное очень нравится самим ребятам. Когда они 

приходят в библиотеку вдвоем или втроем, каждый 

старается убедить, что это именно он привел в 

библиотеку друга. За январь месяц в библиотеку 

записалось 34 чел., выдано в эти дни 376 книг. 

Акция «День учащиеся средних Пройдя по улицам деревни, ребята предлагали 
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Пушкина» и старших классов 

Вихляевская СБ 

прохожим прочесть несколько строчек из 

произведений классика. Самыми часто 

повторяющимися стали строчки: «Я вас любил…», 

«Я помню чудное мгновенье…», «Зимняя дорога». 

После прочтения приглашали для записи в 

библиотеку. Участие приняли 15 человек. 

Мероприятия 

Театрализова

нное 

представлени

е - 

«Королевство 

кривых 

зеркал» 

учащиеся школ 

Талицкая ЦРБ 

     Открытие Недели детской книги началось с 

театрализованного представления по сказочной 

повести В. Губарева «Королевство кривых зеркал». 

Ребята, помогая главным героиням Оле и Яло 

отыскать ключ от королевских ворот, разгадывали 

загадки, отвечали на множество вопросов, 

демонстрировали свои способности и таланты. 

Радовало то, что юным читателям хорошо знакомо 

это произведение. Каждый день недели был 

посвящен определенной теме, знаменательным 

событиям года, юбилеям книг и писателей. За неделю 

посетило 646 чел. 

Бенефис 

писателя Н.П. 

Глазачева – 

«Детством 

душу я лечу 

опять» 

учащиеся 

начальных 

классов  

Талицкая ЦРБ 

      Ребята узнали много интересных фактов из жизни 

писателя. После прочтения автором стихов задали 

такие вопросы: «В каком возрасте вы стали писать?», 

«Кому посвящены ваши детские стихи?», «Чем вы 

еще занимаетесь?» Оказалось, что писатель имеет 

много других интересных занятий, которые он с 

удовольствием представил на заранее оформленной 

выставке картин и берестяных работ «Времена 

жизни. Времена года. Времена души…». 

Пообщавшись, педагоги и дети были удивлены, тому, 

что в городе живет такой талантливый человек.  

Мастер – 

класс 

«Изучаем 

историю 

своего рода» 

учащиеся 

старших классов 

Завьяловская СБ 

       Таких мастер классов было несколько. Узнали 

что такое поколенная роспись, генеалогическое 

древо, как правильно составить родословную 

таблицу. Были представлены 2 поколенные росписи 

коренных жителей села, хранящиеся в краеведческом 

фонде библиотеки. Затем был поведен основной 

мастер – класс, на котором ребята совместно с 

родителями составляли свои генеалогические древа. 

Всего полностью составили 6 семей. 

Библиотерапе

втическая 

беседа 

«Исцеление 

чтением» 

учащиеся 

начальных и 

средних классов 

Вновь – 

Юрмытская СБ 

 

       Из беседы узнали о пользе чтения,  

познакомились с новинками, поступившими в 

библиотеку, активно участвовали в викторине, а в 

завершении  собрали высказывание Владимира 

Мономаха «Что знаете полезного, того не забывайте, 

а чего не умеете, тому учитесь!» В этот день 
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записались 3 новых читателя.  

 Викторина 

«Литературн

ый чай» 

учащиеся 

общеобразователь

ных школ, 

молодежь 

Трехозерская СБ 

В День села библиотека на площади привлекла своим 

вкусным чаем. В прикуску к чаю были предложены 

вопросы викторины. Вопросы были краеведческого 

характера: о писателях, поэтах, истории Талицкого 

района и самого села.  

 

3. 3. 1. в т. ч.   Социально значимые темы  

форма, 

название 

целевая 

аудитория 

содержание 
не более 500 знаков без пробелов 

Работа с детьми из группы риска 

Беседа 

«Посеешь 

поступок, 

пожнешь 

характер» 

учащиеся средних 

классов Вновь – 

Юрмытская СБ 

     Накануне мероприятия были прочитаны книги 

Н. Носова «Огурцы», Е. Пермяка «Пичугин мост», 

В. Осеевой «Навестила» и др. В ходе беседы и 

обсуждения прочитанного, ребята ответили на 

вопросы: Что такое поступок? Какие бывают 

поступки? Какие чувства испытывали герои? 

Учащиеся пришли к единому мнению, что если 

сделал плохое, не утаивай, признайся и попроси 

прощения. Завершением была игра «да – нет», на 

карточках были написаны различные действия и 

поступки, из них необходимо было собрать 

качества настоящих друзей и то, что настоящие 

друзья делать не должны.  

Творческая 

мастерская 

«Чудеса из 

овощей» 

учащиеся 

младших и 

средних классов 

Вихляевская СБ 

Для данной категории читателей работает кружок 

«Бусинка». Проводится множество мастер – 

классов и творческих мастерских. В этот раз это 

было изготовление  овощных композиций, работы 

ребят были оформлены в библиотеке. Выставка  

пользовалась спросом.  

Правовая игра 

«Большие права 

– маленьким»  

учащиеся средних 

классов, дети из 

приемных семей 

На мероприятие был приглашен специалист 

Социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Она рассказала ребятам о 

законах и правах касающихся детей. Затем сами 

участники обыграли несколько ситуаций, с 

помощью игры узнали кто прав взрослый или 

ребенок.   

Семейное воспитание 

Семейный 

праздник 

«Праздник 

валенка»  

взрослые и дети в 

Мохиревской СБ 

        В самом начале мероприятия прозвучала  

фраза «Кто на празднике валенка не бывал, тот 

многое потерял!» Затем дед Никола и бабка Марфа 

познакомили с историей изготовления валенок, 

виртуально путешествовали по музею в городе 

Мышкин,   вспомнили в каких произведениях, 
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песнях, частушках упоминается эта обувь. 

Семейный праздник удался, время провели с 

пользой. 

Устный журнал 

«Я + Я = 

счастливая 

семья 

многодетные 

семьи 

Трехозерская СБ 

     На первой странице журнала в рассказывалось 

о семье на Руси. Вторая раскрывала традиции и 

обычаи. Третья включала в себя художественные 

произведения. Следующие страницы были 

презентациями семей – участников мероприятия.  

Патриотическое воспитание 

Беседа «История 

военной песни» 

учащиеся средних 

классов 

Куяровская СБ  

 С песенным репертуаром военных лет и историей 

их создания, познакомились учащиеся младших 

классов. Эпиграфом к мероприятию стали строки 

«Именем жизни клянемся павшим героям: То, что 

отцы не допели, мы допоем!» Затем был 

продемонстрирован видеофильм «История 

военной песни», ребята прослушали самые 

известные в то время: «Катюша», «В землянке», 

«Темная ночь», «Синий платочек» и др. Дети 

узнали, что песня в суровые годы войны была для 

солдат постоянным спутником, вела их к Победе, 

сопровождала в нелегкие времена.    

Флешмоб 

«Любимые 

стихи ко Дню 

Победы» 

учащиеся средних 

и старших классов 

Пановская СБ 

На площади, взяв в руки книги, из уст детей 

прозвучали строки известных поэтов Ю. 

Друниной, А. Ахматовой, К. Симонова, Б. 

Окуджавы и многих других.  

Круглый стол 

«Я бы в армию 

пошел» 

учащиеся 

старших классов 

Троицкая ПБ 

Ребята с интересом слушали представителя из 

военкомата, он рассказывал о воинском долге, 

трудностях, физической подготовке 

военнослужащих. Библиотекари представили 

обзор газет и журналов по этой теме. Затем перед 

участниками круглого стола выступил, уже 

прошедший военную службу молодой человек. 

Ему ребята задавали много вопросов, 

просмотрели, дембельский альбом. На вопрос 

военнослужащего «Захотелось ли вам пройти 

службу в армии?», многие ребята ответили, что 

хотят. 

Здоровый образ жизни 

Беседа «Мир 

опасных 

пристрастий»  

учащиеся средних 

классов в 

Мохиревской СБ 

В начале беседы медик представил статистику, 

затем библиотекарь рассказала о стадиях 

зависимости, причины и факты употребления 

наркотических веществ. В завершении ответили на 

вопрос «Жизнь – это….»  

Беседа «Между 

нами, 

учащиеся 

старших классов, 

Беседа проводилась совместно с медицинским 

работником, где рассказали девочкам о вреде 
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девочками» студентки 

Завьяловская СБ 

курения, как оно влияет на женский организм. 

Затем обзор книжной выставки «Спасибо! Не 

курю!» и просмотр видеоролика «Сигарета и 

женский организм»  

Экологическое воспитание 

Районный 

творческий 

конкурс 

«Берегите лес от 

пожара» 

дошкольники и 

учащиеся 

начальных 

классов ЦРБ 

Цель конкурса пропаганда противопожарной 

безопасности среди детей с помощью прочтения  

художественной литературы. Всего работ было 53, 

оценивались по двум номинациям: «поделка», 

«рисунок». Приветствовалась оригинальность, 

неожиданность творческого решения и конечно 

полное раскрытие темы по понравившемуся 

художественному произведению. Самыми яркими 

и оригинальными были рисунки и поделки из 

произведения С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Выставка работ находилась в ЦРБ, здесь же 

состоялось торжественное  награждение 

победителей и участников.  

Районный 

фотоконкурс 

 «В гармонии с 

природой». 

учащиеся средних 

и старших 

классов, 

молодежь 

Цель конкурса: привлечь внимание к природе 

родного края, творческая самореализация 

подростков и молодежи. Конкурс проводится по 

двум возрастным категориям: - от 11 до 15 лет; - от 

15 до 24 лет; по следующим номинациям: 

«Путешествия по временам года – фото природы в 

разные сезоны (весна, лето, осень, зима); 

«Человек в сознании с природой» - раскрытие 

позитивного опыта взаимодействия человека и 

природы; 

«Тропою экотуриста» - сцены экологического 

туризма. Всего было представлено 63 работы, 

самыми яркими были из д. Буткино – Озера, д. 

Зарубино, с. Бутки. На выставке в ЦРБ можно 

было полюбоваться красотой нашего края. 

«Экологический 

флешмоб» 

учащиеся средних 

и старших классов 

Троицкая ПБ 

Пройдя по улицам поселка, выкрикивали лозунги 

в защиту природы, задавали вопросы, загадывали 

загадки, раздавали «Памятки о правилах 

поведения человека на природе».  

Библиосумерки 

«Эко - Бум» 

учащиеся средних 

и старших классов 

Вихляевская СБ 

Открытие Библиосумерек началось с эко-лектория 

«Экологический бумеранг». В гости к участникам 

пришли Флора и Фауна, которые раскрывали 

проблемы экологии, задавали загадки, вопросы. 

Затем пожаловали «мутанты», которые прилетели 

к нам из будущего, за помощью. Возникла 

экологическая катастрофа глобального масштаба в 

последствие развития цивилизации. Их учёные 
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нашли способ вернуться в прошлое, чтобы 

предупредить людей о надвигающейся катастрофе 

и изменить печальное будущее. Поэтому, они 

обратились к нам за помощью. Мутанты 

проводили свои задания и конкурсы. Проведен 

брейн-ринг «Азбука природы» - нужно было 

выполнить ряд заданий: определить растение, 

узнать животное по описанию, вспомнить 

рассказы о животных и их авторов.   Эко-

микрофон «Гармония природы устами поэтов» 

изначально был задуман в виде громких чтений 

стихов известных писателей, которые писали о 

природе, на улице, но погода не позволила 

вынести аппаратуру, так что читали стихи в 

помещении.  

Библионочь 

«Библиотека в 

стиле Эко: 

библио-микс» 

 

учащиеся средних 

и старших классов 

Горбуновская СБ 

Выставочный зал предлагал участникам акции 

тематический комплекс книжных  выставок "Не 

опоздай спасти мир!". 

«Библиосумерки» для детей открывают  две 

экологические сказки «Радужный цветок»  и 

«Нарцисс». Затем  

турнир «Берегите эту Землю!» разделившись на 

команды   

«Травка»  и  «Просто грибы» вступают в бой, их 

ждут разнообразные задания, направленные на 

знание защиты окружающей среды. 

Ребята постарше  совешили медиа - путешествие 

«Катастрофы 20 века». Весь вечер работала 

творческая мастерская 

«Чудеса за полчаса или классные штучки из 

мусорной кучки » (творчество в стиле «эко» ). 

Работало кафе «Чайно - таун» всех желающих 

приглашали  на чашечку ароматного травяного 

чая.   

День экологии 

«Дом, в котором 

мы живем» 

учащиеся 

младших и 

средних классов 

Завьяловская СБ  

Один из дней Недели детской книги был посвящен 

экологии, в начале дня, ребята младшего 

школьного возраста, совершили виртуальную 

экскурсию «Весенние гости леса» по 

Национальному парку «Припышминские боры». 

Затем, отвечали на вопросы викторины «Сколько 

знаем мы зверей, птиц, растений и цветов». 

Для ребят постарше была подготовлена 

презентация «Рекордсмены животного мира», 

после просмотра, отвечали на вопросы викторины 
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«Удивительные животные».  

Презентация 

журнала 

«Домашний 

любимец» 

учащиеся 

младших классов 

Вновь – 

Юрмытская СБ 

       Был представлен один из познавательных 

журналов, названы самые интересные рубрики, 

такие как «удивительные рядом» - в которой 

представлены самые удивительные животные и 

факты о них. Рубрика «вопрос – ответ», в которой 

задано множество вопросов по уходу за 

домашними питомцами и даны подробные ответы 

на эти вопросы. После презентации журнал 

пользуется популярностью.   

15 апреля Акция 

«День 

экологических 

знаний» 

учащиеся 

начальных 

классов 

Смолинская СБ 

В течение дня библиотеку посетило 2 группы. 

Дети на паровозике из Ромашково отправились в 

путешествие по станциям: литературная – в 

игровой форме познакомились с книгами о 

природе и животных; музыкальная – вспоминали 

песни посвященные растениям и животным;  на 

театральной – обыгрывали сказки теремок и 

колобок;  посетив станцию художественная 

мастерская – делали из салфеток цветы. День 

прошел весело и познавательно. 

     

3.3. 2. Пиар библиотеки: стратегия, примеры, эффективность. 

Работа со СМИ  

Название 

СМИ 

форма работы 

(собственный 

корреспондент, 

циклы публикаций 

/ передач, рубрика, 

разовые 

публикации / 

передачи) 

Содержание/Тематика 

Примеры лучших (необычных, эффективных) 

публикаций/передач 

ТТРК «6 

канал» 

Разовые передачи  1. Библионочь в ЦРБ, апрель, 2017 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=qWR9Hh_F7ns 

2. Горными тропами мужества. Мероприятие к 50-

летию воина - афганца А. Шашмалова в ЦРБ, май, 

2017 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=SQZ2Kxh7VsE 

3. Акция «Тотальный день чтения» в библиотеках 

МКУ ТГО БИЦ, 6 октября 2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=vqCnnrt4QxU  

4. День информационных технологий в ЦРБ 

«Открытый мир информационных технологий», 29 

ноября, 2017 года 

https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro  

https://www.youtube.com/watch?v=qWR9Hh_F7ns
https://www.youtube.com/watch?v=SQZ2Kxh7VsE
https://www.youtube.com/watch?v=vqCnnrt4QxU
https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro
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5. Подведение итогов конкурса «Видеодайджест о 

профессии», ноябрь, 2017 года 

https://www.youtube.com/watch?v=j01L1x1Gk9k 

6. «Круглый стол» в ЦРБ «Экология города 

глазами детей», 15 декабря, 2017 года  

https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY 

«Сельская 

новь» 

17 публикаций 

Бушманова, Н. С 

огнем шутить 

нельзя / Н. 

Бушманова // Сел. 

Новь. – 2017. – 25 

мая. – с. 14. 

Вместе нам все по 

силу // Сел. новь – 

2017. – 8 июня. – с. 

11. 

 

Воспитывать 

нужно с детства // 

Сел. новь. - 2017. – 

9 нояб. – с. 2. 

 

Климова Т.А., 

Открой для себя 

Талицу / Т. А. 

Климова // Сел. 

Новь. – 2017. – 24 

авг. – с. 14. 

 

Прядеина А.Г. 

«Красная книга» в 

Троицкой 

библиотеке / А.Г. 

Прядеина // Сел. 

Новь. – 2017. – 

2февр.  – с. 14. 

 

Соловьева, Е. 

Чтение – залог 

успешности! / Е. 

Соловьева // Сел. 

Новь. – 2017. – 16 

нояб.  – с. 21. 

 

О мероприятиях месячника противопожарной 

безопасности в Мохиревской СБ. 

 

 

 

Акция проводимая в Смолинской СБ 

 

 

 

Участие библиотечных работников в региональном 

этапе международных рождественских 

образовательных чтениях. 

 

Квест – игра в день города. 

 

 

 

 

О проведении совместного мероприятия с 

Национальным парком «Припышминские боры». 

 

 

 

 

 

Итоги областной акции тотальный День чтения. 

«Восточная 

провинция» 

Акция 2017 секунд 

чтения: «Читаем 

книги о природе»: 

Анонс //Вост.пров. 

– 2017. – 30 марта. 

– с. 2. 

 

Реклама районной Акции проводимой на территории 

ТГО. 

 

 

 

 

Пропаганда книг в Буткинской СБ. 

https://www.youtube.com/watch?v=j01L1x1Gk9k
https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY
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Баева О.Е.,Читайте 

детям книги о 

войне / О.Е. Баева 

// Вост.пров. – 

2017. – 8 июня. – с. 

5. 

 

Веселая 

«книжкина 

неделя» // 

Вост.пров. – 2017. 

– 23 марта. – с.2. 

 

Викулова Е. Это 

праздник мам / С. 

Викулова // 

Вост.пров. – 2017. 

– 30 нояб. – с. 12. 

 

Вновь зовет 

«Библионочь» // 

Вост. Пров. – 2017. 

– 13 апр. – с. 2. 

 

Марчук, Л.П. День 

рождения Деда 

Мороза / Л.П. 

Марчук // Вост. 

пров. – 2017. – 23 

нояб. – с. 11. 

 

Марчук Л.П. 15 

книг на сундук 

мертвеца / Л.П. 

Марчук // Вост. 

пров. – 2017. – 13 

апр. – с. 6. 

 

Соловьева, Е.С. 

«Берегите лес от 

пожара» / Е.С. 

Соловьева // 

Вост.пров. – 2017. 

– 2 нояб. – с. 18. 

 

Соловьева, Е.С. 

Увлекательные 

каникулы – 

каждую весну / 

Е.С. Соловьева // 

Вост.пров. – 2017. 

 

 

 

 

Программа мероприятий на неделю детской книги. 

 

Конкурс в котором принимал участие клуб «Я и 

Мама» 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий на Всероссийскую Акцию 

Библионочь в Талицкой ЦРБ. 

 

 

 

Праздник в Горбуновской МБ. 

 

 

 

 

 

 

Игра в Горбуновской МБ. 

 

 

 

Итоги районного творческого конкурса «Берегите лес 

от пожара». 

 

 

 

 

Неделя детской книги. 

 

 

 

 

 

 

 

Тотальный день чтения в Куяровской СБ. 

 

 

 

Итоги Акции 2017 секунд чтения «Читаем книги о 

природе». 
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– 6 апр. – с. 18. 

 

Хомутова Ю.В. 

День чтения – 2017 

/ Ю.В. Хомутова // 

Вост.пров. – 2017. 

– 12 окт. – с. 2. 

 

Читаем книги о 

природе! // 

Вост.пров. – 2017. 

– 13 апр. – с. 2. 

Журнал 

«Читаем, 

учимся, 

играем» 

Рублева, К.С. 

Загадки Леонардо 

да Винчи / К.С. 

Рублева // Читаем, 

учимся, играем. – 

2017. - №11. – с. 87 

– 90. 

Квест – игра  

 

3.3.3. Развитие системы услуг.  Дополнительные образовательные услуги. 

Коммуникационные и досуговые  услуги - традиционные и новые форматы.  

 Библиотеки  как центры  развития  и творческого общения  детей и подростков. Клубы по 

интересам в библиотеках района - это та традиция, которая живёт и развивается, несмотря 

на кризисы, стрессы и сложности современного мира. Почти каждая библиотека  –  это 

своеобразный клуб по интересам, вернее, по интересу к книге. Всего по району действует  

детских клубов и кружков 65. Заседания в клубах проходят ежемесячно, согласно  

намеченному и оговоренному с членами клубов  плану. Численность членов каждого 

клуба 9-12 человек, возраст от 7 до 13 лет.  

 -  Клубы семейного чтения: «Лесенка» Троицкая ПБ РТС; «Я и мама» Талицкая ЦРБ, 

просвещение родителей в области детского чтения и организация семейного досуга в 

библиотеке.  

 - «Клуб веселых почемучек» - Буткинская СБ, основная цель привлечь подростков (12-13 

лет)  к научно-познавательной литературе.   

 - Литературные клубы «Почитай – 99А» в Мохиревской СБ, Комсомольской СБ. 

«Читайка», во  Вновь – Юрмытской СБ созданы для дошкольников и младших 

школьников, для приобщения к чтению художественной литературы.  

 - Клуб «Краеведушка», Басмановская СБ, кружок «Краелюбы» Троицкая ПБ РТС  

участники ребята начальных классов, создан с целью изучения истории родного края. 

 - Клуб «Бусинка» в Вихляевской СБ создан для детей и подростков оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, для приобщения к чтению художественной литературы, 

творческого развития, досуговой деятельности.  

 - Клуб по интересам «Разноцветные ладошки» в Трехозерской СБ, участники учащиеся 

начальных классов, создан для творческого развития.  

 - Экологические клубы «Юные экологи» в Завьяловской СБ, «Муравейник» в 

Нижнекатарачской СБ, организованы с целью воспитания экологической культуры. 

Все вышеперечисленные клубы имеют эмблему, девиз, устав, актив клуба. 
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3.4. Работа с молодёжью: формы   работы, развитие системы услуг. 

Библиотеки проводит мероприятия, направленные на удовлетворение  интересов 

молодежи, их интеллектуального и духовного развития, всячески поощряет стремление к 

образованию и творчеству, а также привлекает к решению библиотечных проблем. Многие 

мероприятия, некоторые услуги библиотеки связаны с инициативным и безвозмездным 

участием молодых людей. Волонтеры есть в каждой библиотеке: 

 - В Мохиревской СБ , Еланской СБ ребята  регулярно помогают в проведении 

мероприятий, участвуют в роли ведущих.  Несколько человек обслуживают пожилых 

людей на дому.   

 - В Кузнецовской СБ старшеклассники организовывают различные флешмобы, акции 

направленные на пропаганду  книги и чтения. Участвуют в качестве жюри в игровых и 

конкурсных мероприятиях. Помогают в оформлении библиотеки.  

 - В Куяровской СБ старшеклассники помогают в проведении мероприятий. Была 

организована Акция «Помоги сберечь дерево» по сбору макулатуры, юные волонтеры, 

собрав, отправили в областную волонтерскую организацию. Взамен макулатуры 

библиотека получила новые детские книги – 26 чел. 

 - В Завьяловской СБ ребята помогают в проведении мероприятий, также есть группа 

помощников – краеведов которые занимаются сбором информации и помощники – 

книгоноши. 

 - В Горбуновской СБ ребята подростки обслуживают  читателей (проект «библиотекарь 

на час»  ) на  кафедре абонемента,  занимаются расстановкой  книжного фонда, проводят 

библиотечные уроки:  «Структура книги», «Справочный аппарат книги»; акции: 

«Книжный экологический десант», «Украшаем фасад библиотеки»;  экскурсии: 

«Библиотека для маленьких». 

        Основными направлениями работы с молодёжью,  по-прежнему остаются: 

воспитание патриотизма, гражданственности и правовой культуры; формирование 

нравственных основ личности; здоровый образ жизни; профориентация.  

 В библиотеках  работают 13  клубов для молодежи, объединения: 

 - Клуб для подростков «Книжная шайка», Талицкая ЦРБ, создан для поддержки и 

продвижения чтения, популяризации современных авторов.  

 - Туристический клуб «Эко – турист» Горбуновская СБ, подростки и молодежь, создан в 

рамках экологической программы «В ладах с природой, миром и людьми».  Также 

созданный в этом году клуб «Ориентир» в Горбуновской СБ создан для удовлетворения 

познавательных и досуговых интересов. 

 - Клуб «Юный библиотекарь» Смолинская СБ, молодежь, развить интерес к 

библиотечному делу и пропаганда профессии библиотекаря. 

 - Клуб «Тинэйджер» Вихляевская СБ, подростки, удовлетворение познавательных 

интересов.  

4. Информатизация библиотек, обслуживающих детей  
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4.1. 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 

5 

наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий 

изданий для детей  

 

количество точек доступа к сети Интернет 28 

количество точек доступа к сети Интернет через WiFi 8 

 

4.2. Продвижение детских библиотек, детского и семейного чтения   в сети Интернет 

Библиотечно -  информационные центры активно используют возможности интернет 

– сообществ социальных сетей, блогов для позиционирования. В основном 

библиотекари размещают информацию о мероприятиях, выставках на странице 

учреждения МКУ ТГО БИЦ. Вот несколько примеров: 

https://bibliotal.ucoz.net/ Сайт МКУ ТГО БИЦ 

https://vk.com/bibliotal группа Талицкой центральной библиотеки 

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 Смолинской 

библиотеки 

https://vk.com/biblio_rts группа Троицкой поселковой библиотеки РТС 

 

4.3. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, 

семьи,  другое. 

Работа по формированию информационной культуры читателей детей ведется в 

каждой библиотеке. Наиболее распространенными формами обучения являются 

библиотечные уроки и экскурсии в библиотеку.  

В последнюю пятницу ноября планета отмечает Всемирный день информации. В 

этом году  Талицкая районная библиотека впервые  отметила эту дату. Для студентов 

Талицкого лесотехнического техникума и учащихся школы №4  был организован День 

информации «Открытый мир информационных технологий». С таких слов началась 

программа: «Кто владеет информацией – владеет миром», затем из урока-консультации 

«Традиционный поиск  информации в библиотеке», подготовленным главным 

библиографом отделения информационно-библиографической работы,  учащиеся 

подробно узнали о справочно-библиографическом аппарате библиотеки: справочно-

энциклопедическом фонде, традиционной системе каталогов и картотек. После 

консультации была проведена своеобразная on-line экскурсия по ресурсам и сервисам 

сайта, позволяющим всем желающим получить полезную информацию и  библиотечные 

услуги. не выходя, из учебной аудитории или дома. «С библиотекой на орбите 

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
http://bibliotal.ucoz.net/internetres/s_bibliotekoj_na_orbite_interneta_shkolniki.pdf
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Интернета». Также вниманию присутствующих были предложены интересные и 

познавательные интернет - ресурсы, на которых молодые люди могли найти 

разнообразный материал в помощь учебе.  А интерактивная выставка - предостережение 

«Аксиомы безопасности в Интернете» раскрыла участникам мероприятия основные 

правила безопасности в сети. В завершении Дня ребята были приглашены уже на 

реальную экскурсию «Библиотека приглашает к знаниям», по залам и абонементам 

обновленной библиотеки.  

(Подробно можно познакомиться  https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro ) 

Форма, 

название 

целевая 

аудитория 

содержание 

не более 500 знаков без пробелов 

Цикл 

библиотечны

х уроков 

«Основы 

информацион

ной 

грамотности» 

учащиеся 

начальных классов 

Вновь – 

Юрмытская СБ 

Формирование знаний, умений и навыков в поиске, 

отборе и применении информации. Постоянные 

участники библиотечных уроков знают фонд, умеют 

пользоваться справочной, научно-популярной 

литературой, знают основные элементы книги 

(титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация). Самый интересный, по мнению ребят, 

урок «От старины глубокой до века электроники», 

на котором познакомились с историей 

книгопечатания, современными книгами, 

электронными и совершили виртуальную 

экскурсию по библиотекам мира. 

Цикл 

библиотечны

х уроков 

«Творцы 

книг»  

учащиеся 

начальных классов 

Буткинская СБ 

На уроках ребята знакомились с историей 

возникновения первых книг, их создателях. 

Цикл 

библиотечны

х уроков 

«Библиотечн

ое царство, 

книжное 

государство» 

учащиеся 

начальных классов 

Трехозерская СБ 

Первоначально проходит знакомство с 

библиотекой, затем с историей возникновения 

первых книг, библиотек. В летний период по 

изученному материалу проводятся различные игры. 

Игра «Соедини автора с героем»,  «Помоги книге» - 

ремонт, «Библиотекарь» - сами ребята занимаются 

расстановкой книг и многие другие.  

Цикл 

библиотечны

х уроков 

«Какие тайны 

хранят 

каталоги» 

учащиеся средних 

и старших классов 

Троицкая ПБ 

На уроках учащиеся знакомились с наукой 

библиографией, системой каталогов и картотек, 

получили практические навыки поиска информации 

в энциклопедиях, словарях, справочниках. Работать 

с алфавитным и систематическим каталогами. 

Историческое 

путешествие 

«Письма из 

глубины 

учащиеся 

начальных классов 

Куяровская СБ 

24 мая во всех славянских странах прославляют 

создателей славянской письменности и культуры 

Кирилла и Мефодия. В этот день были проведены 

экскурсы в историю письменности разных эпох и 

http://bibliotal.ucoz.net/internetres/s_bibliotekoj_na_orbite_interneta_shkolniki.pdf
http://bibliotal.ucoz.net/internetres/dlja_studentov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro
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веков»  народов, узнали об основателе книгопечатания в 

России Иване Федорове, о первой основанной 

Ярославом Мудрым  библиотеке на Руси. 

День 

открытых 

дверей «Все 

дороги ведут 

в 

библиотеку» 

учащиеся 

начальных, 

средних  классов, 

дошкольники 

Завьяловская СБ 

День открытых дверей начали с флешмоба, шли от 

школы до библиотеки.  

Ребята несли транспаранты «Чтение – вот лучшее 

учение», выкрикивая речевки о книге и библиотеке. 

В библиотеке провели экскурсию и познавательную 

викторину. 

С маленькими читателями провели урок – 

экскурсию «Зовем друзей в библиотеку». На уроке 

познакомились с фондом, правилами, учились 

правильно выбирать нужную книгу. 

Летний 

читальный 

зал «День 

журнала» 

учащиеся 

начальных классов 

Буткино – Озерская 

СБ 

В летний период возле библиотеки на свежем 

воздухе был проведен ряд мероприятий, 

посвященных журналам.  На выставке были 

представлены детские журналы: «Непоседа», 

«Ежик», «Глобус» и др. Ребята сами представляли 

каждый журнал, рассказывали о самых интересных 

рубриках, статьях, фактах. Затем делали поделки.  

5. Библиотечные фонды  (% распределения финансирования на детские издания) 

5.1.  Поступления в детские библиотеки 

 Поступления в 

2016 

поступления в 

2017 

источники комплектования 

(бюджет, дары, собственные средства) 

книг 619 205 Областная субсидия на 

информатизацию библиотек;  

Взамен утерянных читателями. 

Периодики 

(названий) 

27 29 Средства от учредителя 

6. Работа с персоналом 

6.1. Кадровый состав 

 2016 2017 динамика 

Общее число библиотечных специалистов 63 63  

Число специалистов  в  детских библиотеках 

и структурных подразделениях для детей и 

подростков: 

11 11  

Из них с  

образованием 

библиотечным 2 4 +2  

 

Из них   с педагогическим образованием  

2 2  

6.2. Повышение квалификации 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2017 году    45 

в том числе в Учебном центре СОБДиМ     6 

6.3. Участие в областных, российских и международных проектах, грантах, 

конкурсах 
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- С февраля по апрель обучение в Уральской профессиональной онлайн – школе «LabLib» 

«Библиотека для детей и юношества в местном сообществе. Социокультурное 

проектирование»  Вихляевская СБ, Смолинская СБ, Буткинская СБ (3 чел.), 

Нижнекатарачская СБ, всего: 6 чел. Результат получено удостоверение. 

 - VI Областной слет молодых специалистов библиотек «Библиоголливуд» г. Ирбит 

библиотекари Горбуновской СБ, Еланской СБ. 

 - Российская конференция «Крапивинские чтения: подросток в мире и мир подростка», 

сотрудники Талицкой ЦРБ (методист), Троицкой ПБ, Вихляевской СБ. 

 - Региональный этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества», сотрудники Талицкой ЦРБ 

(методисты), библиотекари Казаковской СБ, Троицкой ПБ, Буткинской СБ, Вихляевской 

СБ. 

 - Участие в областном конкурсе «Родной край: тайны и открытия», в номинации 

«Зеленые экскурсии» благодарности получили библиотекари Вихляевской СБ, Талицкой 

ЦРБ (методисты, программист). В номинации «Экоакция «Парк моего детства», заняла 1 

место библиотекарь Смолинской СБ.  

- читательских: 

 - Всероссийская акция «Библионочь» 14 библиотек 

 - Акция «Читаем детям о войне» которая приурочена ко Дню Победы в Вов (1941-1945 

гг), организатор ГБУК  «Самарская областная детская библиотека». 4 мая 2016 г. в 11.00 

во всех учреждениях – участниках библиотекарями  и учителями  были прочитаны вслух 

лучшие  художественные произведения  о Вов: Зощенко М. «Храбрые дети»,  Митяев А. 

«Землянка»,  Кассиль Л. «Главное войско», Печерская А. «Юные герои», Шолохов 

М.«Судьба человека»,  Карасева  В.«Маленькие Ленинградцы»,  Антоновская А. «Муся и 

Серафим» и многие другие. Читали  детям  и подросткам в возрасте от 5 до 14 лет всего 

участниками стали: 2493 человека. 

 - Областная акция  «День чтения 2017». Приурочена Году экологии в России и посвящена 

научно – популярной литературе, популяризации естественно - научных знаний. Девиз 

Акции «Россия. Наука объединяет!». На территории ТГО медиаперсоны представляли 

интереснейшие по их мнению, научно – познавательные книги: серия энциклопедий «Я 

познаю мир», Матвеев А.К. «Географические названия Урала»,  Ильина М. «Сто тысяч 

почему», Дмитриев Ю. «Большая книга леса»,  Лаврова С. «Потешные прогулки по 

Уралу», «Сто научных экспериментов», Харькова О. «Самые красивые заповедники мира» 

Встречи с интересными людьми города и района (а это 43 человека) были организованы 

на 46 площадках. Всего проведено 52 мероприятия, привлечено 141 человек взрослых и 

1540 человек детей. 

- Всероссийская библиотечная акция единого дня действий 15 апреля -  «День 

экологических знаний» в библиотеке, организованная Российской государственной 

библиотекой для молодежи. 

 - Акция  «Читаем Шергина вместе» проводит МКУ МО «Город Архангельск» «ЦБС» 

Соломбальская библиотека №5 им. Б.В. Шергина. 

Межрегиональный литературно – поэтический марафон «О Волге читаем стихи» проводит 

МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек,  впервые участвовала 

Вихляевская СБ 
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 - Акция «Книжка на ладошке» 30 августа 2017 г. ГБУК  «Самарская областная детская 

библиотека» проводит акцию в поддержку чтения детей дошкольного возраста. Второй 

год участвует Вихляевская СБ.  

 - Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», 

акция проводилась с целью знакомства учащихся с книгами Н.Носова. 

 - Акция «Читаем  Д. Н. Мамина – Сибиряка», организатор Управление культуры 

Администрации Нижнего Тагила. 

 - Всероссийский конкурс «Живая классика» (Куяровская СБ).  

 - Районный летний фестиваль учащейся молодежи в д. Мохирево (мастер – класс 

«Составление генеологического древа»). 

7. Выводы по итогам деятельности, прогнозы и перспективы развития  

Библиотеки, обслуживающие детское и юношеское население ТГО участвуют в 

реализации федеральных, областных и муниципальных программ, внедряют в  работу 

современные формы мероприятий. 

        Библиотеки работали по всем направлениям: гражданско-патриотическое 

воспитание, здоровый образ жизни, нравственно-эстетическое воспитание, работа с 

семьей, развитие информационной культуры.  Работа с художественной литературой – 

одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек. В библиотеках накоплен 

большой и интересный опыт самых разнообразных форм и приёмов привлечению детей к 

чтению лучших художественных произведений. Это и традиционное проведение Недели 

детской и юношеской книги в библиотеке и в районе в целом, организация летнего чтения 

детей, знаменательные и юбилейные даты писателей и книг, клубы и кружки 

литературной направленности, кукольные театры и многое другое. Радует, что в ряде 

библиотек стабильно на протяжении многих лет работают литературные объединения. 

         Большая  работа была сделана по Году экологии, создано и реализовано много 

проектов и программ. В ходе их реализации дети и подростки значительно расширили 

свои знания о живой природе и растительном мире, и не только своего края. Работа по 

экологическому просвещению  проводилась совместно с природоохранными 

учреждениями, учреждениями образования и культуры. Знакомиться с многообразием 

экологической литературы читателям помогала выставочная деятельность.  

Больше внимания библиотекари стали уделять такой категории читателей, как 

дошкольники, ведется работа и с родителями. Ведется работа с ребятами, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию: воспитанниками социально-реабилитационного центра, 

детьми из группы риска, коррекционной школы – интернат,  расширяя их кругозор и 

помогая с помощью книги адаптироваться в обществе. 

           Ведется информационно-библиографическая работа, широкое использование форм 

информационно-библиографической работы позволяет удовлетворять самые 

разнообразные запросы пользователей. В течение  года были проведены: Дни 

библиографии, Дни информации, открытые просмотры литературы, обзоры, печатные 

формы информирования.  

           Организация новых объединений содействует проведению в библиотеке 

интеллектуального досуга, продвижению книги и чтения в детскую и юношескую среду, 

тем самым отвлекая от бесцельного времяпровождения и компьютеров.  
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ 
1. Формирование библиотечного фонда:  документы на языках народов России 

1.1. Доля фонда литературы на языках народов России в общем объеме библиотечного 

фонда: 

 2017 год 

Общий объем библиотечного фонда, единиц 255302 

из общего объема на языках народов России, единиц - 

 

2. Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения 

4.1. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов 

России: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

1. Фольклорные 

праздники 

русского народа 

(Масленица, 

Петровки, 

Покров) 

22 февраля 

12 июля 

16 октября 

Кузнецовская 

СБ 

Дети и 

подростки 

67 чел. 

    Комплексные 

мероприятия, в 

программу которых 

вошли беседы о 

праздниках, народные 

игры, хороводы, 

конкурсы загадок, 

пословиц, поговорок. 

2. Час информации 

«Мир, полный 

радуги»  

5 декабря Куяровская 

СБ 

Учащиеся 

14 чел. 

   Знакомство с 

национальностями, 

проживающими на 

территории 

Куяровской управы 

(армяне, чуваши, 

башкиры), их 

традициями и 

обычаями 

 

4.2. Мероприятия в сфере продвижения идей толерантности, гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги и 

т.д.) 

1. Урок 

толерантности 

«Гляжусь как в 

14 ноября Талицкая 

ЦРБ 

28 чел. 

учащиеся 

лесотехничес

    Мероприятие 

построено в форме 

диалога, где 
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зеркало в 

другого 

человека» 

кого 

колледжа 

участники с помощью 

библиотекаря 

пытались дать 

определение понятию 

«толерантность». В 

ходе мероприятия 

был проведен опрос, 

заключительная игра 

2. Час общения 

«Толерантность 

– дорога к миру» 

10 

декабря 

Пионерская 

СБ 

13 чел. 

подростки  

Чтение и обсуждение 

китайской притчи 

«Ладная семья» 

 

4.3. Мероприятия в сфере профилактики  всех видов нетерпимости и экстремизма, 

противодействия терроризму: 

№ 

п/п 

Форма и 

наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количество 

и категория 

участников 

Информация о 

мероприятии 

(содержание,  итоги 

и т.д.) 

1 Конкурс плакатов 

и рисунков «Мы 

против террора» 

30 

сентября 

Горбуновская 

СБ 

Дети  Предварительно 

прошла беседа о 

том, что такое 

терроризм, а затем -  

конкурс среди 

учащихся. 

 

3. Библиотечное обслуживание поликультурного населения:  

проектно-программная деятельность 

5.1. Реализовывались ли в 2017 году в вашем учреждении проекты и программы, 

направленные на библиотечное обслуживание поликультурного населения?  НЕТ 

5.2. Запланирована ли на 2017 год реализация проектов и программ указанной выше 

тематики?  НЕТ 

 

4. Взаимодействие библиотеки с органами государственной власти  

6.1. 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 

6.3. Входят ли мероприятия вашей библиотеки в муниципальные планы или программы 

по гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального 

образования? (ДА / НЕТ) 

 

5. Социальные партнеры библиотеки 

Укажите партнеров библиотеки, с которыми в 2017 году вы сотрудничали  

в вопросах сохранения, поддержки и популяризации культур и языков народов России; 
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гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений; обслуживания 

иноязычных пользователей и мигрантов; профилактики экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия терроризму. 

 

6. 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. Какую методическую помощь Вы бы хотели получать от Свердловской областной 

межнациональной библиотеки в вопросах библиотечного обслуживания поликультурного 

населения (в том числе по 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)?  

На нашей территории проживает преимущественно русское население, нет четко 

выделенных (активно позиционирующих себя) национальных диаспор, поэтому 

взаимодействия между СОМБ и МКУ ТГО БИЦ нет. Необходимо, во-первых, наладить 

сотрудничество с СОМБ.  Все вышеперечисленные темы актуальны, а значит должны 

быть отражены в работе библиотек. Формы взаимодействия: 

- передвижные книжные выставки 

- методическая помощь по профилактике экстремизма и терроризма; нас 

интересуют темы: «поляки на Урале»; «старообрядчество», «казачество Урала и Сибири». 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Формы  

сотрудничества 

Совместно реализованные мероприятия 

и проекты 

1 Учреждения образования: 

дошкольные учреждения, 

школы, Талицкий 

лесотехнический колледж 

Совместные 

планы работы 

  Мероприятия (в основном беседы на 

классных часах) по профилактике  

экстремизма и всех видов 

нетерпимости; противодействия 

терроризму  

2 Культурно-досуговые 

учреждения 

Совместные 

планы работы 

     Участие в районных, городских, 

сельских мероприятиях: народные 

праздники (Масленица) 

3 Сельские управы Информационная 

поддержка 

 

4 Приходы Каменской 

епархии 

Участие в 

мероприятиях 

       День православной книги; 

организация экскурсий по храмам края 

для гостей Талицы 

5 СКО «Станица им. Н.И. 

Кузнецова» 

Участие в 

мероприятиях 

 Участие в фестивале казачьей 

культуры «Гулянье на горе Гляден»; 

проведение краеведческих бесед для 

кадетов – казаков; участие кадетов в 

библиотечных мероприятиях: квестах, 

конкурсах. 
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I. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 

1. Организация библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.1. Наличие специальных подразделений при организации библиотечно-

библиографического и информационного облуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специального подразделения по обслуживанию данной категории посетителей  в 

структуре МКУ ТГО БИЦ нет. Все библиотеки занимаются библиотечно-

информационным обслуживанием читателей – инвалидов (всего 812 чел.), организовано 

надомное обслуживание (347 чел.). В ЦРБ основные обязанности по работе с данной 

категорией посетителей возложены на отделение внестационарных форм обслуживания 

населения, где организован библиотечный пункт для инвалидов по зрению. 

1.2. Предоставление инвалидам, в том числе детям – инвалидам, 

оборудования, необходимого для получения ими услуг по социокультурной 

реабилитации  

В ЦРБ предоставляется услуга по использованию прокатного фонда тифлосредств 

СОСБС: ТПФ «СОЛО-1». Выдаётся читателям на время поломки личного тифлосредства. 

1.3. Наличие в фондах библиотеки 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 2017 году 

было предоставлено 509 экз.  

 

2. Лучшие программы, проекты, мероприятия года по социокультурной 

реабилитации инвалидов 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

Формы (для 

инвалидов, 

инклюзивные) и 

направления работы  

Целевая 

аудитория 

Эффективность 

заявленной 

технологии в 

отчётном году 

Проект 

«Встречи с 

вечным и 

прекрасным» 

(ЦРБ) 

2017 год Организация 

культурно-

просветительских 

мероприятий: 

литературно-

музыкальные вечера, 

выставки творчества  

Инвалиды  В рамках проекта 

было организовано 

5 мероприятий, 

количество 

посещений 

составило 315 чел. 

Проект 

«Компетентный 

@ - гражданин» 

2017 год Мероприятия проекта 

обучают навыкам 

работы в Интернете. 

Пожилые 

люди, 

инвалиды 

Проект 

востребован, 

занятия проходят 1-
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ЦРБ Занятия проходят на 

базе ЦОД. Формы 

мероприятий: 

консультации, 

практикумы, 

тренинги.  

2 раза в неделю. 

Постоянных 

участников занятий 

13 человек. 

Программа 

«Книга 03» 

Троицкая ПБ 

2016-2017 

гг. 

Программа направлен 

на предоставление 

библиотечных услуг 

пенсионерам и 

инвалидам. Основная 

форма: организация 

работы службы 

«Книга на дом».  

Пожилые 

люди, 

инвалиды 

Всего на дому 

обслуживается 48 

читателей. 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия  

Дата 

проведе

ния 

Целевая 

аудитория и 

количество 

участников 

Информация  о мероприятии 

(краткое описание) 

ЦРБ 

«Не забудем 

этой даты» 

Тематический 

вечер  

25 мая МО ВОС 53 

чел. 

Мероприятие посвящено 

Дню Победы. Прошло  с 

участием воспитанников д/с 

«Рябинушка» 

ЦРБ 

Акция «Вместе 

мы выстоим, 

порознь – 

потонем 

Акция  1-10 

декабря 

Читатели 

ЦРБ 

Акция проходила в рамках 

декады инвалидов с целью 

сбора книги для  Талицкого 

пансионата для престарелых 

и инвалидов. На призыв 

акции  посетители ЦРБ 

собрали около 50 книг. 

Сотрудники библиотеки 

оформили книги в виде 

новогоднего подарка с 

тёплыми пожеланиями. 

Вручили его на праздничном 

мероприятии «К нам спешит 

Новый год».  

ЦРБ  

Акция – 

поддержка «Я 

вижу сердцем» 

Акция  13 

октября 

Члены МО 

ВОС 47 чел. 

Мероприятие посвящено 

Дню белой трости. В нем 

участвовали участники 

поэтического клуба 

«Светлые ключи».  

Пановская СБ 

«Житие 

Устный 

журнал 

14 

апреля 

Инвалиды  

8 чел. 

Литературно-историческое 

мероприятие о святом 
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Амвросия 

Оптинского» 

подвижнике 

Куяровская СБ 

«Людей 

неинтересных в 

мире нет» 

Вечер памяти 

Е. Евтушенко 

19 

апреля 

Инвалиды 

по зрению 

18 чел. 

Для участников вечера 

была представлена 

презентация о поэте. Гости 

познакомились с его 

биографией и творчеством, 

прозвучали песни на стихи 

Евтушенко. С вниманием 

слушали песни под гитару в 

исполнении В.В. Патрушева. 

В конце вечера за чашкой 

чая участники поделились 

своими впечатлениями о 

творчестве Евтушенко. 

Буткинская СБ 

«Техника на 

службе 

человека» 

Час 

информации 

19 мая Инвалиды  

9 чел. 

Для участников мероприятия 

была представлена 

информация о работе 

портала госуслуг, в 

частности о работе с 

услугами  ЖКХ.  

Троицкая ПБ  

Новогодняя 

история 

Беседа 

(библиотечный 

визит) 

25 

декабря 

Дети – 

инвалиды 5 

чел. (класс 

коррекции 

СОШ №50)  

Беседа об истории 

празднования Нового года, 

ёлке и ёлочных украшениях. 

Во время  мероприятия 

зачитывались отрывки из 

сказок  В. Гауфа, Э.Т.А. 

Гофмана.  Дети слушали с 

удовольствием. 

           Использование современных информационных технологий и 

интерактивных методик  
2.1. WEB-сайт библиотеки и его адаптация для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- наличие на официальном сайте библиотеки информации о доступности для инвалидов 

разных категорий помещений и услуг       да 

- наличие на официальном сайте библиотеки версии для слепых и слабовидящих 

удаленных пользователей; других элементов доступности     да 

3.2.  Наличие автоматизированных рабочих мест для инвалидов по зрению  нет 

3.2. Осуществление обслуживания удаленных пользователей в Первой 

интернациональной онлайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС («библиотека 

Михайлова»)    нет 

3. Социальное партнерство при осуществлении мер по социокультурной 

реабилитации инвалидов 
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Наименование 

учреждения/орг

анизации – 

социального 

партнёра 

Форма сотрудничества  

(заключение договоров о 

межведомственном 

взаимодействии, 

совместный проект, 

план работы и др.) 

Наименование совместно реализуемых 

проектов, программ, мероприятий 

ЦРБ - КЦСОН 

ТГО, Талицкой 

Совместный план 

работы 

Массовые мероприятия 

ЦРБ - талицкий 

пансионат для 

престарелых и 

инвалидов 

Договор о 

взаимодействии 

Организация библиотечного пункта, 

массовые мероприятия 

ЦРБ - местная 

организация 

СОО 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество 

слепых» 

Проект «Встречи с 

вечным и прекрасным» 

Проект «Встречи с вечным и прекрасным» 

Буткинская СБ - 

ГКОУ СО 

«Буткинская 

школа-

интернат» 

Совместный план 

работы 

Работа любительских объединений для 

детей – инвалидов «АБВГДЕка», «Зелёные 

сказки»,  массовые мероприятия 

Куяровская СБ – 

Боровской дом – 

интернат для 

инвалидов и 

престарелых 

граждан.  

Совместный план 

работы 

Библиотека проводила с мероприятия ко 

Дню Победы, в месячник пожилого 

человека, краеведческие мероприятия: 

«Народный подвиг Урала»,  «Набат войны 

тревожит вновь сердца», «Людей не 

интересных в мире нет» (творчество Е. 

Евтушенко). Администрация дома-

интерната  обратилась в библиотеку с 

просьбой сделать видеофильм о своих 

лучших сотрудниках для участия в 

районном конкурсе. Этот видеофильм 

демонстрировался не только для 

проживающих в интернате и сотрудников, 

но и для областного руководства дома-

интерната.  

4. Работа с персоналом по оказанию помощи инвалидам в преодолении 

барьеров при оказании им услуг 

4.1. Наличие приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи 

инвалидам в преодолении барьеров при оказании им услуг.   Приказ № 25 от 3.04.2017 г.  
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Приложения 

Приложение 1 

Авторские программы / проекты 

1. Проект «Компетентный @-гражданин» (2017 - 2018). Автор О.А. Южакова, 

главный библиотекарь ЦРБ 

2. Экологический проект «Познавать, любить и охранять». Автор Е.С. Соловьева, 

методист ЦРБ 

3. Проект «Путешествие в мир прекрасного». Автор Т.А. Климова, методист ЦРБ 

4. Проект «Мужское чтение». Н.В. Степанова, заведующая отделением 

обслуживания ЦРБ 

5. Проект «Встречи с вечным и прекрасным». Автор С.И. Кузнецова, главный 

библиотекарь ЦРБ 

6. Программа «Книга 03». Автор С.В. Невьянцева, библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки 

7. Проект «Я с книгой открываю мир». Автор С.И. Варец, заведующая Троицкой 

поселковой библиотекой  

8. Проект «Земля на ладони». Автор Н.Я. Кудринских, главный библиотекарь 

Троицкой поселковой библиотеки 

9. Проект «Отечество моё: минувшее и настоящее». Автор Ж.Г. Плеханова, 

библиотекарь Троицкой поселковой библиотеки 

10. Проект «Лесенка». Автор Т.В. Чурикова, библиотекарь Троицкой поселковой 

библиотеки РТС 

11. Программа «Книжный уголок в детском саду». Автор Лаврова Л.П., заведующая 

Троицкой поселковой библиотекой РТС 

12. Проект «Мы и природа». Автор Упорова Н.В., библиотекарь Вихляевской сельской 

библиотеки 

13. Исследовательский проект «Бобровые запруды». Автор Упорова Н.В., 

библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки 

14. Краеведческая программа «Вот она какая, сторона родная!». Автор Упорова Н.В., 

библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки 

15. Программа «Читающий ребёнок». Автор Упорова Н.В., библиотекарь Вихляевской 

сельской библиотеки 

16. Программа летнего чтения «В Лето-граде нет каникул». Автор Упорова Н.В., 

библиотекарь Вихляевской сельской библиотеки 
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17. Проект «Основы информационной грамотности». Автор И.П. Григорьева, 

заведующая Вновь-Юрмытской сельской библиотекой 

18. Программа «Библионовоселье. Новая библиотека – центр притяжения». Автор Л.П. 

Марчук, заведующая Горбуновской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

19. Проект «Молодежная пятница». Автор Л.П. Марчук, заведующая Горбуновской 

модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

20. Социально-культурный проект «При свечах». Автор Л.П. Марчук, заведующая 

Горбуновской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

21. Программа «В ладах с природой, миром и людьми». Автор Л.П. Марчук, 

заведующая Горбуновской модельной сельской библиотекой им. Ф.Ф. Павленкова 

22. Проект «Наше будущее в нашем прошлом». Автор М.Н. Михалёва, библиотекарь 

Куяровской сельской библиотеки 

23. Программа «Через познание к согласию с природой». Автор Ю.В. Хомутова, 

заведующая Куяровской сельской библиотекой 

24. Проект «Края, который мне дорог». Автор М.В. Кобелева, заведующая 

Завьяловской сельской библиотекой 

25. Проект «Мы в ответе за жизнь на планете». Автор М. В. Кобелева, заведующая 

Завьяловской сельской библиотекой 

26. Проект «Книга – лучший друг!». Автор М.В. Кобелева, заведующая Завьяловской 

сельской библиотекой 

27. Проект «Сказки разные нужны, сказки разные важны». Автор М.В. Сафронова, 

заведующая Кузнецовской сельской библиотекой 

28. Программа «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!». Автор М.В. 

Сафронова, заведующая Кузнецовской сельской библиотекой 

29. Проект «Зелёный мир – наш общий дом».  Автор Н.Т. Мохирева, библиотекарь 

Мохирёвской сельской библиотеки 

30. Программа летних чтений «Летние чтения зовут к приключениям». Автор Н.Т. 

Мохирева, библиотекарь Мохирёвской сельской библиотеки 

31. Проект «Библиотечные страницы родной природы». Автор Н.Г. Головина, 

библиотекарь Буткино-Озерской сельской библиотеки 

32. Проект «Мир вокруг нас». Автор С.В. Лешукова, библиотекарь 

Нижнекатарачской сельской библиотеки 

33. Исследовательский проект «Огород на окне». Автор С.В. Лешукова, библиотекарь 

Нижнекатарачской сельской библиотеки 
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34. Проект «Зелёный наряд радует взгляд». Автор Т.А. Койнова, библиотекарь 

Пановской сельской библиотеки 

35. Программа летних чтений «У книжки нет каникул». Автор Т.А. Койнова, 

библиотекарь Пановской сельской библиотеки 

36. Проект «Писатели – натуралисты». Склюева А.П., заведующая Буткинской 

сельской библиотекой 

37. Проект Природы чудный лик». Склюева А.П., заведующая Буткинской сельской 

библиотекой 

38. Выставочные проекты «Чудо – дерево», «Времена года», «Разноцветные 

страницы». Автор И.В. Носова, библиотекарь Луговской сельской библиотекой 
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Приложение 2 

Библиотеки МКУ ТГО БИЦ в СМИ 

39. Акция 2017 секунд чтения «Читаем книги о природе» // Вост. провинция. – 2017. – 

30 марта. – С.2. 

40. Антипина Г. Главное, мы знаем, кем станем в будущем : [Конкурс видеороликов о 

профессиях для молодежи] / Г. Антипина // Сел. новь. – 2017. – 30 нояб. – С.4. 

41. Баёва О.Е. Читайте детям книги о войне /  О.Е. Баёва, О.Н. Новосёлова, Т.П. 

Берсенёва // Вост. провинция. – 2017. – 8 июня. – С.5. 

42. Бенефис поэтессы : [встреча в местной поэтессой Л.К. Вохмяниной  в ЦРБ] / Вост. 

провинция. – 2017. – 9 февр. – С.2. 

43. Берсенёва Т. Я прочёл и ты прочти. Благодарность от Буткинской сельской 

библиотеки / Т. Берсенёва // Сел. новь. – 2017. – 9 нояб. – С.14. 

44. Библиотека отметила юбилей : [60-летие Троицкой поселковой библиотеки РТС] // 

Сел. новь. – 2017. – 14 декабря. – С.2. 

45. Бушманова Н. С огнём шутить нельзя : [мероприятие в Мохирёвской сельской 

библиотеке] / Н. Бушманова // Сел. новь. – 2017. – 25 мая. – С.14. 

46. «В объективе Талица» : [краеведческий конкурс] // Вост. провинция. – 2017. – 9 

февр. – С.2. 

47. Весёлая «книжкина неделя» // Вост. провинция. – 2017. – 23 марта. – С.2. 

48. Викулова Е. Это – праздник мам : [победа сотрудника ЦРБ Е.А. Эдеевой в 

районном конкурсе «Супермама – 2017»] / Е. Викулова // Вост. провинция. – 2017. – 30 

нояб. – С.12. 

49. Вместе нам всё под силу : [акция «Парк моего детства» в Смолинской сельской 

библиотеке] // Сел. новь. – 2017. – 8 июня. – С.11. 

50. Вновь зовёт «Библионочь» // Вост. провинция. – 2017. – 13 апреля. – С.2. 

51. Возвращение к родословию : [День краеведа в ЦРБ] // Сел. новь. – 2017. – 30 марта. 

– С.2. 

52. Волшебная страна балет : [концерты виртуальной филармонии в ЦРБ] // Вост. 

провинция. – 2017. – 9 марта. – С.2. 

53. Воспитывать нужно с детства : [участие библиотечных работников в региональных 

рождественских чтениях] // Сел. новь . – 2017. – 9 нояб. – С.2. 

54. Горина А. Блистали во всем великолепии : [победа сотрудника ЦРБ Е.А. Эдеевой в 

районном конкурсе «Супермама – 2017»] / А. Горина // Сел. новь. – 2017. – 7 декабря. – 

С.12. 
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55. Горина А. Более 1000 книг появится в библиотеках / А. Горина // Сел. новь. – 2017. 

– 16 нояб. – С.4. 

56. Горина А. О спортивных успехах, качестве муниципальных услуг и не только / А. 

Горина // Сел. новь. – 2017. – 9 марта. – С.4. 

57. Горина А. Облик у села особенный : [деятельность Басмановской сельской 

библиотеки] / А. Горина // Сел. новь. – 2017. – 13 июля. – С.12. 

58. Горина А. Обновлённые библиотеки – подарок читателям / А. Горина // Сел. новь. – 

2017. – 3 августа. – С.3. 

59. Горина А. Признаны лучшими! [победы талицких библиотек в областных 

конкурсах] / А. Горина // Сел. новь. – 2017. – 26 октября. – С.13. 

60. Горина А. Родом из Парижа : [День вязания в ЦРБ] / А. Горина // Сел. новь. – 2017. 

– 29 июня. – С.12. 

61. Горина А. Центр культурной жизни : [Троицкая поселковая библиотека РТС] / А. 

Горина // Сел. новь. – 2017. – 13 апр. -  С.13. 

62. Горина А. Эти стены никогда не пустуют! [Открытие Калиновской сельской 

библиотеки] / А. Горина // Сел. новь. – 2017. – 24 августа. – С.13. 

63. Город прошлого : [районная краеведческая конференция в ЦРБ, посвященная 

юбилею Талицы] // Сел. новь. – 2017. – 15 июня. – С.2. 

64. День православной книги «Под звездой Богородицы» // Вост. пров. – 2017. – 9 

марта. – С.14. 

65. Климова Т. Город удивительного прошлого. Послесловие к ХХ районной 

краеведческой конференции / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 13 июля. – С.11. 

66. Климова Т. История рабочего клуба / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. – 23 

марта. – С.5. 

67. Климова Т. «Король чудо – шашек» / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 24 авг. – 

С.23. 

68. Климова Т. Моя родословная : [День краеведа в ЦРБ] / Т. Климова // Сел. новь. – 

2017. – 20 апр. – С.11. 

69. Климова Т. Необходимо исправить и уточнить. Возвращение к напечатанному / 

Т.А. Климова // Вост. провинция. – 2017. – 6 июля. – С.5. 

70. Климова Т. «Нет, я не Пушкин, я другой…» : [вечер памяти поэта В. Шевелёва в 

ЦРБ] / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 13 апреля. – С.11. 

71. Климова Т. Они живут в названиях улиц / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. – 

16 февр. – С.4. 
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72. Климова Т. Открой для себя Талицу / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 24 авг. – 

С.14. 

73. Климова Т. Первые талицкие революционеры / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 21 

декабря. – С.21. 

74. Климова Т. Первый детский сад в Талице / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. – 

29 июня. – С.5. 

75. Климова Т. Первый талицкий краевед / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. – 12 

января. – С.4. 

76. Климова Т. «Победу труженики тыла ковали праведным трудом» / Т. Климова // 

Вост. провинция. – 2017. – 11 мая. – С.3. 

77. Климова Т. Портрет выдающегося краеведа : [первые черданцевские чтения в ЦРБ] 

/ Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 9 февр. – С.14. 

78. Климова Т. Пройдёмся по старому городу / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. 

– 19 января. – С.6. 

79. Климова Т. Старая и новая Талица городу / Т. Климова // Вост. провинция. – 2017. 

– 25 мая. – С.4. 

80. Климова Т. Учитель! Перед именем твоим… / Т. Климова // Сел. новь. – 2017. – 12 

января. – С.14. 

81. Клуб «Родовед» приглашает // Сел. новь . – 2017. – 21 декабря. – С.2. 

82. Копырина О.В. Встретили весну : [празднование Масленицы в Зарубинской 

сельской библиотеке] / О.В. Копырина // Вост. провинция. – 2017. – 9 марта. – С.18. 

83. Кривокорытова С.Н. Интересно ходить в библиотеку : [работа Мохиревской 

сельской библиотеки] / С.Н. Кривокорытова // Вост. провинция. – 2017. – 29 июня. – С.5. 

84. Кривокорытова С.Н. Щедрость её души : [библиотекарь Мохиревской сельской 

библиотеки Н.Т. Мохирева] / С.Н. Кривокорытова // Сел. новь. – 2017. – 1 июня. – С.23. 

85. Лаврова Л. Её жизнь – наша история / Л. Лаврова, Н. Серкова // Сел. новь . -2017. – 

23 февраля. – С.23. 

86. Лушникова Е.Н. И вновь прошёл год, и он теперь история : [День информации для 

учителей истории ТГО] / Е.Н. Лушникова // Вост. провинция. – 2017. – 28 декабря. – С.13. 

87. Любителям балета : [концерты виртуальной филармонии в ЦРБ] // Вост. 

провинция. – 2017. – 25 мая. – С.2. 

88. Любителям классической музыки // Вост. провинция. – 2017. – 5 октября. – С.2. 

89. Малова Е. След на земле : [Н.П. Калиниченко] / Е. Малова // Вост. провинция. – 

2017. – 12 октября. – С.18. 
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90. Марчук Л.П. 15 книг на сундук мертвеца : [квест в Горбуновской сельской 

библиотеке] / Л.П. Марчук // Вост. провинция. – 2017. – 

91. Марчук Л.П. День рождения Деда Мороза : [праздник в Горбуновской сельской 

библиотеке] / Л.П. Марчук // Вост. провинция. – 2017. – 23 ноября. – С.11. 

92. Марчук Л.П. Исторические зарисовки : [мероприятие к 100-летию революции в 

Горбуновской сельской библиотеке] / Л.П. Марчук // Сел. новь. – 2017. – 7 декабря. – 

С.21. 

93. Марчук Л.П. Люди мира, на минуту встаньте! / Л.П. Марчук // Вост. провинция. – 

2017. – 9 февр. – С.4. 

94. Марчук Л.П. Музей на селе больше, чем музей / Л.П. Марчук // Сел. новь. – 2017. – 

23 февр. – С.14. 

95. Марчук Л.П. Не прожить без музыки / Л.П. Марчук // Вост. провинция. – 2017. – 23 

февр. – С.6. 

96. Марчук Л.П. Он часто влюблялся и был любим : [мероприятие об А.С. Пушкине в 

Горбуновской сельской библиотеке] / Л.П. Марчук // Вост. провинция. – 2017. – 16 нояб. – 

С.18. 

97. Маслакова Д. Приятное с полезным : [летний читальный зал ЦРБ] / Д. Маслакова // 

Вост. провинция. – 2017. – 20 июля. – С.12. 

98. Михалёва М. Знать и помнить : [мероприятие Куяровской сельской библиотеки] / 

М. Михалёва // Вост. провинция. – 2017. – 2 февр. – С.5. 

99. Осмоловская А. О поэзии играя : [вечер о М. Цветаевой в ЦРБ] / А. Осмоловская // 

Вост. провинция. – 2017. – 16 ноября. – С.13. 

100. Первые черданцевские краеведческие чтения // Сел. новь. – 2017. – 19 янв. – С.2. 

101. «Поклевские чтения» // Сел. новь. – 2017. – 30 нояб. – С.2. 

102. Профессионал библиотечного дела : [заведующая Троицкой поселковой 

библиотекой РТС Л.П. Лаврова] // Сел. новь. – 2017. – 30 ноября. – С.21. 

103. Прядеина А. «Красная книга» в Троицкой библиотеке / А. Прядеина // Сел. новь. – 
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141. Хомутова Ю. Старость в радость : [праздник для пожилых людей в Куяровской 
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143. Хомутова Ю. Я знаю: этот праздник нужен / Ю. Хомутова // Вост. провинция. – 
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144. Читаем книги о природе! // Вост. провинция. – 2017. – 13 апреля. – С.2. 

145. Шабурова Л.А. «Это нашей истории строки» : [краеведческие чтения в Куяровской 

сельской библиотеке] / Л.А. Шабурова // Вост. провинция. – 2017. – 19 октября. – С.11. 
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февраля. – С.14. 

Видеосюжеты о деятельности библиотек в 2017 году  

(ТТРК «6 канал» «Типичная Талица» http://6-kanal.ru/ ) 

7. Организация работы со слепыми  слабовидящими читателями в ЦРБ 

https://www.youtube.com/watch?v=nMV0Kh7FIBA  

8. «Черданцевские чтения» в ЦРБ, 19 января, 2017 года 

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

9. Выставка картин Н.П. Глазачева в ЦРБ, февраль, 2017 года 

https://www.youtube.com/watch?v=Xytu1syGRVU 

10. Лекции медиков в ЦРБ, апрель 2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5EAX0_hH28 

https://www.youtube.com/watch?v=CLsXoKVnr3E  

11. Библионочь в ЦРБ, апрель, 2017 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=qWR9Hh_F7ns 

12. Горными тропами мужества. Мероприятие о войне в Афганистане к 50-летию А. 

Шашмалова в ЦРБ, май, 2017 г.  https://www.youtube.com/watch?v=SQZ2Kxh7VsE 

13. Акция «Тотальный день чтения» в библиотеках МКУ ТГО БИЦ, 6 октября 2017 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=vqCnnrt4QxU  

http://6-kanal.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nMV0Kh7FIBA
https://www.youtube.com/watch?v=qMaxSMOYmkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xytu1syGRVU
https://www.youtube.com/watch?v=P5EAX0_hH28
https://www.youtube.com/watch?v=CLsXoKVnr3E
https://www.youtube.com/watch?v=qWR9Hh_F7ns
https://www.youtube.com/watch?v=SQZ2Kxh7VsE
https://www.youtube.com/watch?v=vqCnnrt4QxU
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14. Презентация книги «Наследие» В.И. Добышева во В. Юрмытской СБ, 3 ноября 

2017 года  https://www.youtube.com/watch?v=MUgRsX_Y0mA  

15. День информационных технологий в ЦРБ «Открытый мир информационных 

технологий», 29 ноября, 2017 года https://www.youtube.com/watch?v=NHAE8Da05ro  

16. Подведение итогов конкурса «Видеодайджест о профессии», ноябрь, 2017 года 

https://www.youtube.com/watch?v=j01L1x1Gk9k 

17. 60-летие поселковой библиотеки РТС, декабрь, 2017 г. 

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

18. Круглый стол по экологии  в ЦРБ «Экология города глазами детей», 15 декабря, 

2017 года  https://www.youtube.com/watch?v=kkR3LkttkmY  
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 Приложение 3 

Список изданий ЦРБ (печатные издания прилагаются) 

1. Год Японии в библиотеке. Метод. рек. / сост. О.А. Змановских ; Муниципал. 

Казённое учреждение Талицкого гор. Округа «Библ.-информ. Центр», Талицкая центр.  

Район. Б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2017. – 7с. : ил. 

2. Давайте сохраним природу чистой и красивой : рек. указ. / Сост. Т. А. Ельцина, С. 

С. Сизикова. – Талица : [Б. и.], 2017. – 16с. : ил. 

3. «Их след в нашем городе не затерялся…» : материалы III Поклевских 

краеведческих чтений 1 декабря 2017 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, 2017. – 31с. : ил. 

4. Квест в библиотеке. Метод. пос. / МКУ ТГО БИЦ ; Центр. Район. Б-ка им. 

Поклевских – Козелл ; сост. К. С. Рублёва, О. А. Змановских. – Талица, 2017. – 37с. : ил. 

5. Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 3 : рек. указ. / Сост. Т. А. 

Ельцина, С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 34 с. : ил. 

6. Литературная летопись Талицкого края. Стихи. Вып. 4 : рек. указ. / Сост. Т. А. 

Ельцина, С. С. Сизикова. – Талица : [б.и.], 2017. – 33 с. : ил. 

7. Окаянные дни. Гражданская война в России. Метод. пос. / сост. О.А. Змановских ; 

Муниципал. Казённое учреждение Талицкого гор. Округа «Библ.-информ. Центр», 

Талицкая центр.  Район. Б-ка им. Поклевских – Козелл. – Талица, 2017. – 34с. : ил. 

8.  Портрет заслуженного краеведа : материалы I Черданцевских краеведческих 

чтений 20 января 2017 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, 2017. – 51с. : ил.  

9. Экология города глазами детей : материалы круглого стола представителей 

природоохранных организаций 15 декабря 2017 года, Талица / Сост. Е. С. Соловьёва. – 

Талица, 2017. – 42с. 

 


